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Гуляй, Масленица! 
Провожай зиму!
Масленица – один из самых радостных 
и светлых праздников. Целую неделю 
народ провожает надоевшую зиму, 
печет блины и ходит друг к другу 
в гости. Масленица для нас, как 
карнавал для итальянцев. Зачем нужна 
Масленица, как провожали зиму наши 
предки, какие блюда готовили, все это 
читайте прямо сейчас.  
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Год Учителя: вопросы 
без шпаргалок

2010 год назван Годом Учителя. Зна-
чит ли это то, что с него начнется бо-
лее радужный период в жизни педаго-
гов? А может быть все как раз таки на-
оборот – возрастет ответственность, 
повысятся требования к работе и ат-
тестации станут куда строже? На эти 
и многие другие вопросы ответил за-
меститель Председателя по вопросам 
образования, науки и внешним свя-
зям Алексей Майоров 

Стр.2

Учитель,
тебе слово!

Юбилей не для 
«галочки»
На заседании 28 января, посвященном 
ходу подготовки к празднованию 65-ой 
годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне, члены Общественной 
палаты Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры обсудили, казалось бы, 
обычные организационные вопросы. Од-
нако за каждым из них стоят жизни пока 
еще живых свидетелей Истории. 
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Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

Поселок, ставший 
столицей
Празднование 60-тилетия перехода 
Ханты-Мансийска из статуса рабочего 
поселка в статус города прошло через 
два дня после торжественной даты. В 
субботу, 30 января, в КДЦ «Октябрь» 
собрались и те, кто помнит, как в 
1950 году они стали именоваться 
горожанами, и те, кому предстоит 
строить Ханты-Мансийск в будущем.   
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2010 год назван Годом Учи-
теля. Значит ли это то, что с 
него начнется более радужный 
период в жизни педагогов? А 
может быть все как раз таки на-
оборот – возрастет ответствен-
ность, повысятся требования к 
работе и аттестации станут куда 
строже? На эти и многие другие 
вопросы, связанные с открыти-
ем Года Учителя, с проблема-
ми и достижениями окружного 
образования, отвечал замести-
тель Председателя по вопросам 
образования, науки и внешним 
связям Алексей Майоров.

Впрочем, для начала ска-
жем, что мероприятий в этот 
год пройдет немало. Сре-
ди наиболее крупных сто-
ит отметить «Учитель года 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры – 2010» 
(апрель), выставку «Образо-
вание Югры – 2010» и сам-
мит руководителей сферы об-
разования округа (апрель), 
слет молодых педагогов Ура-
ла и Югры (октябрь), создание 
банка (педагогическая кар-

та учителя) передового опыта 
учителей (октябрь). Однако, 
семинары, совещания, засе-
дания – это лишь одна сторо-
на обмена навыками. Учитель, 
педагог – профессия творче-
ская. Поэтому в Год Учителя 
запланировано провести и та-
кие мероприятия, как окруж-
ной фестиваль-конкурс хоре-
ографического искусства «Ра-
дуга», детско-юношеский фо-
рум «Юные таланты Югры», 
интернет-фотоконкурс, по-
священный Году Учителя и 
даже конкурс блогов школь-
ных учителей.

«Я надеюсь, что этот год 
будет счастливым для учите-
лей, а не связанный с какими-
либо трудностями и проблема-
ми» - с такого пожелания на-
чал свою пресс-конференцию 
Алексей Михайлов. По его 
словам, в той или иной мере 
к проведению отмеченных в 
плане мероприятий будут при-
влекаться не только работ-
ники образования и соответ-
ствующие этой сфере департа-
менты, комитеты и отделы, но 

и многие другие службы – от 
жилищно-коммунальных до 
милиции. 

Конечно, несмотря на 
оптимизм, проблем у окруж-
ной педагогики хватает. Это, 
в первую очередь, молодые 
кадры. На сегодняшний день 
укомплектованность учителя-
ми у нас практически стопро-
центная. Но беда в том, что 
обновления штатов не проис-
ходит. За последние три года 
количество учителей, пере-
шагнувших пенсионный воз-
раст, но, тем не менее, про-
должающих трудиться в шко-
лах, возросло от 13 до 30 про-
центов. Но тут есть один ню-
анс: уйдя на пенсию, учитель 
будет получать в 6 раз меньше 
денег, чем на работе. И именно 
поэтому пожилые педагоги ра-
ботают до последнего, не то-
ропясь «уходить со школьно-
го двора». таким образом, по-
лучается странная, но вполне 
объяснимая реалиями жизни 
дилемма – молодость не торо-
пится приходить, старость не 
стремится к уходу.

Еще одна проблема – дет-
ские дошкольные учреждения. 
Алексей Майоров не скры-
вал, что та программа, которая 
была принята два года назад, 
частично уже реализована. Но 
время вносит свои корректи-
вы и сегодня принята новая 
редакция этой программы, ко-
торая предусматривает рекон-
струкцию (а зачастую и снос) 
тех строений, износ которых 
составляет более 50% и стро-
ительство новых дошкольных 
учреждений там, где количе-
ство детей гораздо выше, не-
жели мест в детских садах и 
яслях.

Кстати, о состоянии школ. 
Не секрет, что во многих из 
них не полностью соблюдены 
все нормы, что постоянно вы-
зывает нарекания со стороны 
пожарных, СЭС и медиков. С 
этими упущениями тоже при-
дется бороться, чтобы не допу-
стить непоправимого. «Школа 
не должна быть ветхой, во всех 
отношениях» - сказал Прези-
дент России Дмитрий Медве-
дев. И, разумеется, подобно-
го развала не может позволить 
себе один из богатейших окру-
гов страны.

Что касается повыше-
ния заработной платы у учите-
лей, то она, конечно, будет, но 
с одной оговоркой: дело в том, 
что югорская отрасль образова-
ния перешла на новую систему 
оплаты труда, где качество об-
учения прямо пропорциональ-
но зарплате. И те учителя, чей 
труд действительно будет вы-
соко оценен, будут получать 
выше, чем их остальные колле-
ги. Справедливо это или нет – 
по-моему, спорить неуместно. 
Куда обиднее, когда ты отдаешь 
себя делу целиком, а получаешь 
столько же, сколько и те, кто 
просто отсиживают свои часы и 
преспокойно идут домой.

Год Учителя лишь начина-
ется, и каким он будет для пе-
дагогов нашего округа – пока-
жет время. Лишь одно можно 
сказать с уверенностью – Учи-
тель всегда останется для лю-
бого из нас тем компасом, ко-
торый задает направление в 
жизни. И хорошо, если этот 
компас не даст ошибиться с 
дорогой.

Иван БЕЛОУСОВ

Год Учителя:
вопросы без шпаргалок

Губернатор Югры стал 
блогером
Губернатор Югры Александр фи-
липенко завел свой видеоблог. 
Ссылку на него можно найти на 
официальном сайте окружного 
правительства. В своем обраще-
нии к посетителям блога, глава ре-
гиона отметил, что общение в Ин-
тернете дает новые возможности в 
выстраивании диалога с жителя-
ми автономного округа. Александр 
филипенко планирует регулярно в 
своем блоге комментировать наи-
более важные события в России 
и в Югре, выступать с собствен-
ным видением актуальных про-
блем, характерными для большин-
ства югорчан, обращаться к жите-
лям с предложениями по обсужде-
нию значимых тем перед приняти-
ем решений Правительства авто-
номного округа. Посетители ви-
деоблога имеют возможность на-
править Губернатору свое мнение, 
который после рассмотрения мо-
дератором будут выставлены в ру-
брике «Комментарии». 

Международный 
газохимический форум 
снова в столице
Второй международный газохими-
ческий форум пройдет в Ханты-
Мансийске с 10 по 12 марта. Участ-
ники мероприятия продолжат об-
суждение вопросов развития рос-
сийской газохимической промыш-
ленности, ее интеграции в миро-
вые профильные рынки и выхо-
да на качественно иной иннова-
ционный уровень. Как сообщает 
пресс-служба губернатора Югры, 
планируется, что на форуме высту-
пят не только эксперты газохими-
ческих процессов, но и инвесторы, 
законодатели, производители обо-
рудования, представители проект-
ных и конструкторских организа-
ций. Одной из специальных тем, 
которые будут обсуждать участни-
ки форума - развитие текстильнно-
промышленного кластера на тер-
ритории Югры и Ивановской об-
ласти, о создании которого было 
объявлено на первом форуме. 

В Югре сформируют 
волонтерские группы 
для обслуживания 
Олимпиады
В Югре сформируют волонтерские 
группы для обслуживания Всемир-
ной шахматной Олимпиады, ас-
самблеи и конгресса Международ-
ной шахматной федерации, прово-
димых в 2010 году в окружном цен-
тре. Набором волонтеров займутся 
комитеты по молодежной полити-
ке и внешних связей автономного 
округа и ханты-мансийский центр 
социальных проектов «Инициа-
тива». формирование групп бу-
дет проходить в несколько этапов: 
прием заявок, собеседование и со-
ставление списков. Предпочте-
ние будет отдано молодым югор-
чанам старше 18 лет, владеющим 
иностранными языками и облада-
ющим организаторскими способ-
ностями. Претенденты, которые 
по итогам собеседования наберут 
более 50 баллов, будут включены в 
состав групп. Для них планирует-
ся проведение инструктажа по по-
жарной безопасности, оказанию 
первой медицинской помощи, 
поведению в чрезвычайных ситу-
ациях, протоколу мероприятий.

Колонка новостей 
подготовлена по материалам 

пресс-службы губернатора

новости

Факт

Депутаты окружной Думы при-
няли закон, возобновляю-
щий реализацию региональ-
ной программы по развитию 
материально-технической базы 
дошкольных образовательных 
учреждений, приостановленной 
в ноябре прошлого года, как не 
обеспеченную источниками фи-
нансирования.
Возможности бюджета авто-
номного округа сегодня по-
зволили выделить на строи-

тельство детских садов, недо-
статок мест в которых явля-
ется одной из острых проблем 
Югры, 1 млрд. рублей. Сред-
ства бюджетов муниципаль-
ных образований и кредитные 
ресурсы, привлеченные муни-
ципалитетами в текущем году, 
составят 250 000 тыс. рублей. 
Несмотря на то, что общий 
объем средств намного мень-
ше, чем в предыдущие годы, 
это позволит ввести в эксплуа-

тацию 26 дошкольных образо-
вательных учреждений мощ-
ностью 5 305 мест.
Как сообщили в информацион-
но-аналитическом управле-
нии Думы автономного окру-
га, в этом году для маленьких 
югорчан откроются детские 
сады в городах Лангепас и 
Нижневартовск, Покачи и 
Пыть-Ях, Югорск, Белояр-
ский и Ханты-Мансийск, в 
Радужном планируется сдать 

два дошкольных учрежде-
ния. Выделены средства на 
строительство шести дет-
ских садов в Советском рай-
оне, трех – в городе Совет-
ский, и в поселках Пионер-
ский, Алябьевский, таежный. 
также предусмотрено финан-
сирование для поселка Наза-
рово Кондинского района, по-
селка Нижнесортымский Сур-
гутского района и других му-
ниципальных образований.

На строительство детских садов – миллиард рублей
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Наверняка кто-то думает, что, идя 
во власть разного уровня, человек 
моментально отрывается от сво-
их корней и начинает думать ина-
че. Но стоит ли все сваливать в кучу. 
С сегодняшнего номера мы начи-
наем небольшую серию интервью 
с депутатами Думы города Ханты-
Мансийска. Как им работается? 
что удалось сделать и что еще пред-
стоит? Да мало ли вопросов к тем, 
кого мы выбираем? И первым на-
шим гостем стал Юрий Геннадьевич 
НУЖДИН.

- Юрий Геннадьевич, сколько лет 
Вы уже в депутатах? И чем было 
обусловлено желание пойти в Думу 
города?
- Сейчас идет уже третий срок, 
то есть получается порядка че-
тырнадцати лет. А желание… Лю-
бой человек, который желает сде-
лать что-то полезное не только 
для себя и для других, всегда стре-
мится к большему. Это и своего 
рода проверка людского доверия 
к тебе. Мы же идем выборно, не 
по каким-то партийным спискам 
и поэтому жители выбирают тех, 
кто, по их мнению, является до-
стойным.
- Неужели у Вас до этого было мало 
хлопот, чтобы брать на себя еще и 
эту миссию?
- Здесь не стояло какой-то гло-
бальной задачи перетянуть оде-
яло на себя или получить какие-
либо материальные или прочие 
блага. Мы же работаем на обще-
ственной основе. Поэтому гово-
рить о привилегиях вряд ли умест-
но. Это, скорее возможность полу-
чить информацию и возможность 
воздействовать на жизнь Ханты-
Мансийска, выстраивать порядок 
жизнедеятельности. Я коренной 
житель столицы округа, тут живут 
мои дети, похоронены мои пред-
ки, и для меня немаловажно и да-
леко не безразлично, каким будет 
мой город.
- За последние 10-15 лет Ханты-
Мансийск изменился кардиналь-
но. И ведь это тоже заслуга город-
ской Думы.

- Конечно. Ведь наша работа и за-
ключается в том, чтобы правиль-
но направить и распределить сред-
ства, поступаемые в бюджет, про-
контролировать их верное целевое 
использование.
- В свое время я спрашивал у Васи-
лия Александровича Филиппенко – 
не подходят ли к нему на улице люди 
с просьбами или жалобами? У Вас 
подобные случаи бывали? Ведь все 
знают, что Вы депутат Думы.
- Я хочу сказать, что в этом пла-
не наш город все-таки является в 
какой-то степени консерватив-
ным. Есть гордость у нас. Про-
сить о чем-то, жаловаться – не в 
нашем характере. «Вот ты депу-
тат, дай мне что-нибудь» - такого 
нет. Хотя вопросы жители, конеч-
но, задают. Но, замечу, не лично-
го, а общего характера – про главу, 
про Думу, про выборы, про строи-
тельство. Но, как правило, это бы-
вает на личных приемах. И кста-
ти, сейчас, нет того бума посетите-
лей, как был, например, в 90-х го-
дах прошлого века, когда действи-
тельно людям было сложно. Да и 
вопросы, по большому счету, по-
менялись. Сейчас это скорее по-
желания – людям хочется, что-
бы было лучше. Я считаю, что это 
огромный скачок в сознании го-
рожан. И это говорит о том, что ра-
бота и жизнь в Ханты-Мансийске 
идут планово. 
- Давайте о годе ушедшем, каким 
он запомнился для Вас, как для де-
путата?
- Положительным моментом для 
города стало то, что у нас был за-
дел, и провала, как во многих дру-
гих муниципальных образованиях 
России, не случилось. Мы не убра-
ли ни одной статьи из бюджета. 
Это очень важно. Некоторые, ко-
нечно, осуществлялись несколько 
позже, чем было запланировано, 
но, однако же, выполнялись, не-
смотря ни на что.
- В этом созыве в Думу города 
пришли молодые депутаты. Слож-
но ли было найти общий язык меж-
ду разными поколениями?
- Разумеется, нет. Я считаю, что 

молодые должны идти в Думу. У 
них другое видение проблем, дру-
гой взгляд на те или иные реше-
ния. Они видят город в перспек-
тиве и дают новую струю в рабо-
ту Думы, позволяющую работать 
более плодотворно. И сейчас они 
понимают, что есть огромная раз-
ница между обещаниями на выбо-
рах и воплощением этого в жизнь. 
Ведь репутацию человеку создают 
не обещания помочь всем, а кон-
кретные дела.
- Было ли то, что не удалось сделать 
в 2009 году?
- Вы знаете, у Ханты-Мансийска 
хорошие тенденции и потенци-
ал. Понятно, что хочется сделать 
что-либо быстрее, ускорить какие-
то процессы, например строи-
тельство детских садов. Конечно, 
жизнь вносит свои коррективы, 
но даже при таких условиях адми-
нистрация города делает все, что 
возможно. Просто на место главы 
пришел руководитель, без поли-
тических амбиций. Нормальный 
строитель, нормальный мужик, 
который не пытается возводить 
какие-то фантастические проек-
ты, а четко занимается вопроса-
ми, в которых он компетентен. 
Понятно, что и ему, и нам прихо-
дится действовать в жестких рам-
ках бюджета.
- Юрий Геннадьевич, есть ли у Вас 
желание и дальше работать в Думе 
города? Или за почти 15 лет депу-
татства накопилась усталость?
- Желание конечно есть. Потому 
что даже тут нужна стабильность. 
Коллектив сработался, и не хоте-
лось бы, чтобы в нем завелись пу-
стозвоны, которые только и уме-
ют, что выдвигать лозунги и заоб-
лачные проекты. Вот даже ради 
этого стоит работать и не давать 
кому-то ввязывать людей в раз-
личные распри и конфликтные 
ситуации.
- А чего, на Ваш взгляд, не хватает 
Ханты-Мансийску?
- Градообразующих предприятий. 
Политическая ситуация может 
складываться по-разному, осо-
бенно при постоянных разгово-

рах о возможном слиянии. И если, 
не дай Бог, такое случится, то при 
возможном оставлении у нас сто-
личных функций, бюджет замет-
но уменьшится. И, признаться, не 
хотелось бы вновь возвращаться к 
деревянным тротуарам и грязи на 
улицах. Чтобы подобного не про-
изошло, город должен уметь зара-
батывать сам. На туризме много не 
получишь. У нас все-таки не Бали 
с Мальдивами. Спортивные ме-
роприятия тоже не всегда самоо-
купаются. На мой взгляд, наилуч-
шей перспективой для нас стало 
бы создание Наукограда.

- Юрий Геннадьевич, что бы 
Вы пожелали жителям столицы 
Югры?
- Ханты-Мансийск является са-
мым стабильным городом реги-
она, отчасти это связано и с его 
административными функция-
ми. Соответственно и всем тем, 
кто с гордостью называет себя 
ханты-мансийцами, я хочу по-
желать именно стабильности. Во 
всем. Без передряг, социальных и 
жизненных стрессов.

С Юрием Геннадьевичем Нужди-
ным беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Всероссийский центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) 
представляет данные о том, сколь-
ко россиян будут следить за ходом 
зимних Олимпийских Игр в Ван-
кувере, какая страна, по прогно-
зам соотечественников, станет ли-
дером по количеству золотых меда-
лей, и насколько успешно выступит 
на Олимпиаде наша сборная.
Следить за ходом зимних Олимпий-
ских Игр в Ванкувере планируют 
70% россиян: 30% собираются ре-
гулярно смотреть трансляции со-
ревнований по всем видам спорта, 
12% - только тех, в которых у Рос-
сии есть шансы завоевать медали, 
28% - только тех, которые вызыва-
ют интерес. только 18% наших со-

граждан сообщили, что наблюдать 
за Олимпиадой не будут, а 6% и во-
все впервые узнали о том, что она 
состоится, в ходе опроса. Инте-
рес к Олимпиаде наиболее высок у 
мужчин (75%), высокообразован-
ных респондентов (73%), жителей 
Северо-Западного округа (84%) и 
крупных городов (73%).
Как и прежде, соревнования по фи-
гурному катанию привлекают наи-
большее внимание зрителей (51%). 
Популярны также трансляции би-
атлона (36%) и хоккея (35%), лыж-
ных гонок (26%, в 2006 году - 37%). 
Значительно реже россияне сооб-
щают, что будут смотреть сорев-
нования по бобслею (7%), горно-
лыжному и конькобежному спор-

ту, прыжки с трамплина (по 3%), 
керлингу (1%). Впрочем, 5% опро-
шенных сообщили, что собирают-
ся смотреть трансляции по всем 
видам спорта. 
По мнению россиян, лидером по 
количеству медалей на Олимпиаде 
в Ванкувере станет Россия (43%). 
8% полагают, что первое место 
достанется Китаю, 7% - США. 
3% прогнозируют, что больше 
всего наград завоюет Германия, 
1% - Япония. Стоит отметить, 
что прогнозы наших сограждан 
относительно лидера по медалям 
на летних Олимпийских Играх в 
Пекине были схожи: 46% тогда 
предсказывали победу России, 
11% - Китаю, 7% - США.

Относительное большинство росси-
ян ожидает, что наша сборная зай-
мет первое общекомандное место 
по количеству медалей (40%). Каж-
дый третий прогнозирует, что рос-
сийская команда войдет, по край-
ней мере, в тройку лидеров по 
числу завоеванных наград (33%). 
В меньшинстве - те, кто ожида-
ет не очень успешного выступле-
ния наших спортсменов (8%). В 
том, что российская команда, в 
любом случае, войдет в тройку ли-
деров по количеству медалей, уве-
рены, в первую очередь 18-24-лет-
ние респонденты, волжане и си-
биряки (82 и 83% соответствен-
но). Пессимистичные ожидания 
свойственны 25-34-летним росси-

янам (12%), жителям Центрально-
го округа и Урала (по 12%).
Фигурное катание, по мнению рос-
сиян, - это тот вид спорта, в кото-
ром наша сборная имеет наиболее 
высокие шансы на золотые меда-
ли (48%). 25% ожидают «золота» в 
биатлоне, 21% - в хоккее, 18% - в 
лыжных гонках. Реже всего росси-
яне ожидают побед в конькобеж-
ном спорте (3%), бобслее (2%), 
горнолыжном спорте (1%).
Инициативный всероссийский 
опрос ВЦИОМ проведён 23-24 ян-
варя 2010 г. Опрошено 1600 че-
ловек в 140 населенных пунктах 
в 42 областях, краях и республи-
ках России. Статистическая по-
грешность не превышает 3,4%.

Мнения

Наши люди

Юрий Нуждин:
«Нас всех отличают стабильность и гордость за свой город»

Юрий НУЖДИН

в ванкувере выступим лучше, чем в турине?
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День бармена отмечается 6 февраля в 
День святого Аманда и стал во многих 
странах профессиональным праздни-
ком барменов и рестораторов. Свя-
той Аманд, епископ Маастрихтский 
(584-679), стал официальным покро-
вителем виноделов, торговцев вином, 
пивоваров, владельцев баров и ресто-
ранов и, наконец, работников баров 
из-за своей деятельности по еванге-
лизации винодельческих регионов 
франции, Германии и фландрии. В 
России этот праздник в последнее 
время тоже прижился и с каждым го-
дом становится только популярнее. 

8 Февраля
МаслеНица

Масленица — древний славянский 
праздник, доставшийся нам в наслед-
ство от наших предков. Это — весе-
лые проводы зимы, озаренные ра-
достным ожиданием близкого теп-
ла, весеннего обновления природы. 
Даже блины, непременный атрибут 
масленицы, имели ритуальное значе-
ние: круглые, румяные, горячие, они 
являли собой символ солнца, которое 
все ярче разгоралось, удлиняя дни.

9 Февраля
МеждУНародНый деНь 
стоМатолоГа

традиция отмечать 9 февраля «Меж-
дународный день стоматолога» на-
бирает обороты во всем мире. Отме-
чать День стоматолога 9 февраля, в 
день Святой Аполлонии имеет веские 
причины. Аполлония – дочь видного 
александрийского чиновника, уверо-
вавшая во Христа. Аполлонию под-
вергли жестоким пыткам, требуя от-
речения от христианства. Когда она 
отказалась отречься от своей веры, 
ее схватили, сначала ей вырвали все 
зубы и угрожали сжечь ее живой. 
Аполлония не дрогнула перед лицом 
смерти и сама бросилась в огонь. Это 
случилось 9 февраля 249 года. Страда-
ния и христианский подвиг Аполло-
нии так поразили ее современников 
и потомков, что родилась легенда о 
том, что стоит только произнести имя 
Аполлонии, помолиться ей – и зуб-
ная боль утихнет. В 300 году Аполло-
ния была канонизирована как святая 
мученица. Ее день – 9 февраля.

www.calend.ru

15 января 2010 года в Го-
сударственной Думе ФС РФ 
в третьем чтении принят за-
конопроект «О внесении из-
менений в Федеральный за-
кон «О введении в действие 
Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации»», касаю-
щийся продления сроков бес-
платной приватизации жилья. 
Разъяснить его положения мы 
попросили депутата Государ-
ственной Думы Александра 
Викторовича Сарычева.

В соответствии с феде-
ральным законом от 29 дека-
бря 2004 г. N 189-фЗ «О вве-
дении в действие Жилищно-
го кодекса Российской фе-
дерации» возможность при-
ватизации жилых помеще-
ний прекращается с 1 мар-
та 2010 года. Однако, око-
ло 20 млн. человек не успе-
ли по разным причинам вос-
пользоваться своим правом 
бесплатно оформить в соб-
ственность государственные 
квартиры. По мнению депу-
татов, не целесообразно ли-
шать граждан права при-
ватизации жилья, которые 
не успели воспользовать-
ся им, чаще всего, по неза-

висящим от них причинам, 
в силу долговременной про-
цедуры оформления необ-
ходимых документов. При-
нятый законопроект закре-

пляет данное право граждан 
воспользоваться правом бес-
платной приватизации квар-
тир до 1 марта 2013 года. За-
конопроект вступит в силу к 

окончанию срока действую-
щего нормативного акта, по-
этому процесс оформления 
квартир после 1 марта 2010 
года будет продолжен. 

Премии за 
почетные звания 
и награды станут 
больше
На 39-м заседании Думы Югры де-
путаты внесли изменения в закон 
«О наградах и почетных званиях 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры». В связи с тем, 
что с момента учреждений почет-
ных званий и наград изменилась 
финансово-экономическая ситуа-
ция, наблюдается рост инфляции, 
уровень жизни значительно под-
нялся, а индексация установлен-
ных денежных выплат не произво-
дилась, возникла необходимость 
пересмотреть размер премий. 
так, например, размер выплаты 
награжденным медалью «Мате-
ринская слава» сегодня составля-
ет 11.500 рублей (за вычетом нало-
га – 10.005 руб.), ежемесячное де-
нежное вознаграждение почетным 
гражданам Югры – 11.500 рублей, 
лауреат премии автономного окру-
га «Лучшему студенту учебного за-
ведения» получает 1.150 рублей, а 
лауреат премии «Лучшему учаще-
муся школы» – 805 рублей.
Как сообщили в информационно-
аналитическом управлении Думы 
автономного округа, теперь при 
награждении медалью «Материн-
ская слава» матерям, воспитав-
шим пятерых детей, будет выпла-
чиваться премия в 34.483 рублей 
(или 30.000 руб. без налога). Для 
матерей, воспитавших шесть и бо-
лее детей, эта сумма увеличивается 
на 3.449 рублей из расчета на каж-
дого ребенка. В целом размер пре-
мии возрастет почти в три раза. 

Ежемесячное денежное возна-
граждение почетным гражданам 
Югры составит 17.242 рублей, уве-
личение – пять тысяч. Премия, 
полагающаяся к Благодарственно-
му письму Губернатора автоном-
ного округа, возрастет на пять ты-
сяч. Премия лучшему студенту со-
ставит пять тысяч, вместо прежней 
тысячи, а лучший учащийся шко-
лы, став лауреатом, получит не 700 
рублей, а три тысячи. Данный за-
кон был принят накануне Думой 
Югры в первом, втором и оконча-
тельном чтении.

На поезде
по электронному 
билету
ОАО «Российские железные доро-
ги» ввело систему электронной ре-
гистрации на поезда дальнего сле-
дования с 001 по 199 нумерации 
(скорые пассажирские круглого-
дичные, скоростные и ускорен-
ные). Шестнадцать поездов даль-
него следования формирования 
федеральной пассажирской ди-
рекции в границах СвЖД подклю-
чены к проекту электронной ре-
гистрации с 1 декабря 2009 года (с 
датой поездки не ранее 14 января 
2010 года), среди них № 11/12 «Но-
вый Уренгой - Москва», № 109/110 
«Новый Уренгой-Москва», № 
111/112 «Свердловск - Новый 
Уренгой», № 147/148 «Нижневар-
товск - Астрахань». Как рассказали 
в службе по связям с обществен-
ностью СвЖД», первые пассажи-
ры на Свердловской железной до-
роге уже воспользовались услугой 
электронной регистрации (дей-

ствует на сети железных дорог Рос-
сии с 14 января 2010г.). Электрон-
ная регистрация позволяет пасса-
жиру осуществить посадку в по-
езд, не оформляя бумажного про-
ездного документа. Для посадки 
в поезд пассажиру нужно предъ-
явить только документ, удостове-
ряющий личность, который был 
указан при оформлении билета че-
рез Интернет на web-сайте ОАО 
«РЖД». Электронная регистрация 
возможна при условии, что поезд-
ка пассажира начинается со стан-
ции начала маршрута следования 
поезда и осуществляется по пол-
ному или детскому тарифам.

За медали - 
деньги
По 500 тысяч рублей получат 
югорские спортсмены, за золо-
тые медали на Олимпиаде в Ван-
кувере. Как сообщает региональ-
ный информационный центр, со 
ссылкой на заместителя директо-
ра Центра спортивной подготовки 
сборной команды Югры Алексан-
дра Корчака, за второе место пра-
вительство Югры обещает спор-
тсменам 400 тысяч рублей, за тре-
тье – 300 тысяч рублей. Помимо 
бонусов, которые предусмотре-
ны окружным призовым фондом, 
спортсмены могут получить пер-
сональное поощрение от губерна-
тора Югры. Напомним, что недав-
но стал известен список россий-
ских спортсменов, которые отпра-
вятся защищать честь нашей стра-
ны в Канаду. По предварительным 
данным, заявлено 175 российских 
спортсменов. Югру будут пред-

ставлять 6 спортсменов: биатлони-
сты Светлана Слепцова и Николай 
Круглов, лыжники Александр Лег-
ков, Евгения Шаповалова и Елена 
турышева, и сноубордистка Екате-
рина Илюхина. 

ЮНИИ ИТ 
приглашает на 
праздник науки
8-е февраля в России отмечает-
ся как День науки. Это праздник, 
когда чествуются научные тра-
диции и достижения ученых. В 
честь этого праздника в Югорском 
НИИ информационных техноло-
гий проходят дни науки. Накану-
не в электронном читальном зале 
были проведено пробное компью-
терное ЕГЭ-тестирование учащих-
ся 11 классов по русскому языку 
и математике. Сегодня, 4 февра-
ля в рамках празднования Дня на-
уки состоится Олимпиада по ин-
форматике для старшеклассни-
ков на приз ЮНИИ Ит, награж-
дение победителей пройдет 7 фев-
раля. В этот же день в институ-
те объявят День открытых дверей. 
Для всех посетителей ЮНИИ Ит 
буду организованы экскурсии в 
Лабораторию информационно-
космических технологий, Лабо-
раторию информатизации техно-
логических процессов нефтегазо-
вого комплекса, Центр нанотех-
нологий, Центр дистанционного 
зондирования Земли, Вычисли-
тельный центр. Всем желающим 
будут продемонстрированы кос-
мические стерео-снимки города 
Ханты-Мансийска и Приполяр-
ного Урала. 

Бесплатная приватизация 
жилья будет продолжена

Новости

6 Февраля
МеждУНародНый деНь 
БарМеНа
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День Победы давно уже стал 
праздником по-настоящему всена-
родным. Мы можем ругать комму-
нистический режим, можем мусо-
лить и развенчивать мифы об Ио-
сифе Сталине, но ежегодно, 9 мая, 
мы забываем об исторических ра-
спрях и отмечаем праздник всем 
миром. Тем более, если у него юби-
лей.

65 лет исполняется в этом году с 
того дня, когда фашистская Гер-
мания признала свое поражение, 
подписав, скрипя зубами, позор-
ный для себя «Акт о капитуля-
ции». И с каждым годом стано-
вится все меньше тех, кто помнит 
это событие не по кадрам кинох-
роники, а вживую. Уходят вете-
раны той далекой войны. Уходят 
молча... Кто-то с обидой в серд-
це, кто-то – простив потомков.
На заседании 28 января, посвя-
щенном ходу подготовки к празд-
нованию 65-ой годовщины По-
беды в Великой Отечественной 
войне, члены Общественной па-
латы Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры обсудили, 
казалось бы, обычные органи-

зационные вопросы. Однако за 
каждым из них стоят жизни пока 
еще живых свидетелей Истории.
По состоянию на 01 декабря 2009 
года на территории автономного 
округа проживает 6941 ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
приравненных к ним лиц. Одной 
из проблем, которая волнует ве-
теранов не меньше, чем пенсии 
– медицинское обслуживание. 
Выступавший на заседании заме-
ститель директора Департамен-
та здравоохранения автономно-
го округа Виталий Владимирович 
Копылов особо отметил, что не-
обходимо создавать санатории и 
базы отдыха для югорских ветера-
нов именно на территории окру-
га. Потому что перелеты, переез-
ды и смена часовых поясов нега-
тивно сказываются на здоровье 
уже не молодых людей. Эту идею 
поддержал и Геннадий федотович 
Пономарев – председатель Сур-
гутского городского совета вете-
ранов войны, труда, Вооружен-
ных сил и правоохранительных 
органов. Однако зачастую сана-
тории некоторых нефтяных и га-
зовых компаний в жесткой фор-

ме отказывают победителям, тре-
буя немалые деньги за свои услу-
ги. В то же время на реализацию 
программы по лекарственному 
обеспечению ветеранов было вы-
делено более 360 миллионов ру-
блей, которые уже используются. 
таким образом, в среднем на каж-
дого из них вышло 3129 рублей.
Согласно Указу Президента 
России Дмитрия Медведева от 
07.05.2008, ветераны Великой От-
ечественной войны, члены се-
мей погибших (умерших) инва-
лидов и участников Великой От-
ечественной войны, нуждающие-
ся в улучшении жилищных усло-
вий, будут обеспечены жильем до 
1 мая 2010 года. Но одно дело дать 
такое указание и совсем другое – 
выполнить его в реалиях нашего 
непростого времени. Признаюсь 
честно: ситуация в других регио-
нах страны мне не известна, но в 
Югре таковой проблемы нет. На 
сегодняшний день 10 ветеранов 
Югры обеспечиваются жильем в 
соответствии с Указом Президен-
та. Квартиры уже приобретены 
и в самом ближайшем будущем 
примут своих новоселов.

Возможно, это и покажется 
странным, но почему-то прось-
бы и жалобы ветеранов хоро-
шо слышатся общественно-
стью только накануне памят-
ных дат, крупных праздников и 
Дня Победы. Неужели до это-
го дня не было известно о том, 
что ремонт жилых помещений 
и постоянный рост цен на ле-
карства, продукты питания и 
услуги ЖКХ становится дамо-
кловым мечом над головой ста-
риков? тут поневоле станешь 
экономить. Но экономия эта 
смерти подобна. А отношение 
по егорогайдаровскому мето-
ду «Они все умрут» может обер-
нуться бумерангом. 
Как сказала председатель 
Ханты-Мансийского городско-
го Совета ветеранов Анна Эко-
номова, - «самое страшное для 
пожилого человека – это оди-
ночество». Воевали вместе, 

умирают поодиночке, тихо и 
незаметно для всех нас, стремя-
щихся к очередным реформам и 
свершениям. Какой уж тут ста-
кан воды?
У ветеранов всего одна прось-
ба  к новым поколениям – пом-
нить. Помнить о той войне, не 
допустить повторения блокады 
Ленинграда, Освенцима и Хаты-
ни. И сейчас по всему округу ве-
дется сбор материала, воспоми-
наний участников Великой От-
ечественной войны для издания 
книги о жителях Югры – участ-
ников тех событий. Без попыток 
переписать исторические фак-
ты, без ущемления и наветов, 
без лжи и политической толе-
рантности. только правду. Пото-
му что она нужна не только ста-
рикам. Она, в первую очередь 
нужна нам – их потомкам.

Иван БЕЛОУСОВ

актуально

Юбилей не для «галочки»

событие
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Празднование 60-тилетия пере-
хода Ханты-Мансийска из стату-
са рабочего поселка в статус горо-
да прошло через два дня после тор-
жественной даты. В субботу, 30 ян-
варя, в КДЦ «Октябрь» собрались и 
те, кто помнит, как в 1950 году они 
стали именоваться горожанами, и 
те, кому предстоит строить Ханты-
Мансийск в будущем.

В первых рядах сидели почетные 
жители города: Виктор Яковле-
вич Башмаков, Григорий тимофе-
евич Кауртаев, Владимир Семено-
вич Семенов, Андрей Семенович 
тарханов и Анна Степановна Эко-
номова. Звание «Почетный граж-
данин» присуждается с 1972 года. 
Первыми «Почетными гражда-
нами города Ханты-Мансийска» 
стали Клавдия Петровна Доро-
нина и Константин Евлампиевич 
Пакин. В 2000 году Думой горо-

да было принято новое положе-
ние, по которому звание стало на-
зываться иначе – «Почетный жи-
тель города Ханты-Мансийска». 
За 36 лет это звание присвоено 28 
ханты-мансийцам.
Глава города Андрей Букаринов в 
своей приветственной речи, при-
знался, что из-за работы даже сам 
забыл, что у столицы Югры нын-
че юбилей. Однако праздник есть 
праздник, и подарки к нему были 
приготовлены достойные. Памят-
ными медалями за достижения в 
различных сферах были награжде-
ны девять горожан. Но особо хо-
чется отметить номинацию «Ро-
дительское отличие». такой на-
грады удостоились Валентина Пе-
тровна Жидкова и Елена Влади-
мировна Салтанова. также были 
вручены благодарственные пись-
ма и почетные грамоты от главы 
города.

Председатель Думы Ханты-
Мансийска Василий филиппен-
ко обратился к ветеранам: «Имен-
но вам этот праздник ближе, чем 
кому бы то ни было из молодо-
го, подрастающего поколения. 
Именно на ваших глазах и благо-
даря вашему труду наш город стал 
таким красивым! Спасибо вам 
всем!»
После этого на сцены поднялись 
три семейных пары, которые от-
метили своё «золотой» свадебный 
юбилей: Николай Константино-
вич и Антонина Васильевна Анти-
пины, Павел Васильевич и Софья 
Максимовна Лисицкие, Михаил 
Иванович и Валентина Никитич-
на Литвиновы. Заместитель гла-
вы города по социальным вопро-
сам татьяна Николаевна Пузыни-
на, наверное, лучше всех смогла 
выразить то, насколько важно со-
гласие и мир в семье: «Я знаю, что 

вы волнуетесь, золотые наши! И, 
конечно же, вы все помните свою 
свадьбу – волнение души, тре-
пет и… тайна. тайна, как прожить 
50 лет, сохраняя семейное сча-
стье. Душа хранит самое светлое, 
а сердце – благодарность за со-
вместную жизнь. Спасибо вам за 
детей, внуков и правнуков. Ведь в 
них продолжение вашей жизни и 
жизни Ханты-Мансийска!»
4 марта 2009 года Указом Прези-
дента России Дмитрия Медведе-
ва была учреждена юбилейная ме-
даль «65 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 - 1945 
гг.». и, если многие ветераны, тру-
женики тыла, узники концлаге-
рей и прочие, кто познал все тяго-
ты и ужасы минувшей войны, по-
лучат эту награду именно ко Дню 
Победы, то нашим ветеранам по-
везло больше – глава города лич-
но вручил 19 медалей присутству-

ющим на городском юбилее го-
стям. А вокруг пожилых людей, 
которые отдавали свои силы для 
Победы, стояли в красивой форме 
совсем молоденькие кадеты. Воз-
можно, защита Родины и не ста-
нет их профессией, но необходи-
мые уроки мужества, чести и па-
триотизма они запомнят на всю 
свою жизнь.
Память о том, каким был Ханты-
Мансийск и его жители 60 лет на-
зад, хранят лишь архивные доку-
менты и пожелтевшие от времени 
фотографии. Но всякий раз, когда 
вы смотрите на то, каким стал го-
род сейчас, вспомните, насколько 
трудным был этот путь – от зате-
рянного на карте страны рабочего 
поселка до одного из самых дина-
мичных, перспективных и краси-
вейших городов России.

Алексей ЛАХОВ

Поселок, ставший столицей

ОБРАЩЕНИЕ
Общественной палаты Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

В марте 2005 года для сбора денежных средств, предназначенных для 
оказания помощи ветеранам Великой Отечественной войны Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры при окружном Совете вете-
ранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 
был создан фонд «Победа» в честь празднования Победы в Великой 
Отечественной войне с целью организации встреч ветеранов, поездок 
по местам боевой Славы, чествования юбиляров и других мероприя-
тий в рамках Дня Победы.
Общественной палатой Югры принято решение о перечислении каж-
дым членом Палаты денежных средств на счет фонда в размере 1000 
(Одна тысяча) рублей.
Предлагаем вам поддержать данную инициативу и оказать содействие 
в перечислении денежных средств на расчетный счет фонда.
Мы рассчитываем на вашу помощь и убеждены, что каждый внесет по-
сильную лепту и таким образом выразит уважение, признательность и 
искреннюю благодарность Поколению Победителей Великой Войны.
Для зачисления спонсорских средств сообщаем реквизиты фонда 
«Победа»:

ИНН 8601011153
КПП 860101001
Расчетный счет №40703810100000000425
БИК №47162740
Кор./счет №30101810100000000425
ОАО «Ханты-Мансийский банк»
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тайна главного приза
За день до того как в Ханты-
Мансийске стартовал «Кубок Югры 
по ледовым гонкам – 2010», его ор-
ганизаторы дали небольшую пресс-
конференцию. С журналистами встре-
тились 1-й вице президент федера-
ции автоспорта Югры Юрий Ряза-
нов, ответственный секретарь феде-
рации Андрей Рожковский, техни-
ческий инспектор соревнований Де-
нис Удинцев и, как они дружески оха-
рактеризовали, «единственный и не-
повторимый» гонщик, представитель 
ханты-мансийской команды Алексей 
Колбасин.

Алексею, кстати уже перед пресс-
конференцией пришлось проявить 
своё умение маневрировать на вы-
сокой скорости, потому что к нача-
лу общения с прессой он запазды-
вал – ведь он не только гонщик, но и 
сам активный организатор соревно-
ваний, а дел, как всегда в последний 
предстартовый день наверняка мно-
го. Однако семеро одного не ждут, и, 
не теряя времени даром, Юрий Ря-
занов поведал, что за всего лишь три 
года проведения в Югре таких со-
ревнований у народа вырос огром-
ный интерес к гонкам автомобилей 
на льду. Эти слова подтверждаются 
и статусом соревнований. В минув-
шем году Кубок Югры котировался 
как кубок России, но в этом году, ви-
димо ещё не оклемавшись от кризи-
са, не все возможные участники по-
дали заявки, поэтому кубок России 
нынче не разыгрывается, и соревно-
вания имеют только зональный уро-
вень. тем не менее, соревнования, 
что называется, пройдут не только 
по полной программе, но и по рас-
ширенной. 

К двум ранее определённым клас-
сам автомобилей – переднепривод-
ным и заднеприводным, добавил-
ся новый класс – lada standart. Как 
пояснили организаторы, в принци-
пе это обычные конвейерные Лады 
с минимальной доработкой, которая 
подразумевает только установку кар-
каса безопасности, ни о каком фор-
сировании двигателя речи не идёт 
и, таким образом, в гонках на льду 
может участвовать любой желаю-
щий. Заявки на участие принимают-
ся вплоть до начала стартов и тут же 
можно получить лицензию гонщика 
на участие. Правила, в общем, самые 
демократичные, и эти лицензии ор-
ганизаторы, разделяя энтузиазм но-
вичков, выдают охотно, но не забы-
вают и предупредить, дескать, смо-
три, родной, ты новичок, и за тобой 
будет вестись особо пристальный 
присмотр! 
А приглядывать, кстати, есть зачем, 
как рассказал, подоспевший ханты-
мансийский автогонщик Алексей 
Колбасин, некорректное поведение 
на трассе встречается нередко. Мож-
но, например, входя в поворот «опе-
реться» на ближайшую машину и на 
«чужом боку в рай въехать», то есть к 
финишу прибыть. Но победы это не 
принесёт, ибо зоркие судьи у тако-
го гонщика обязательно отминусу-
ют очки. 
Особая часть разговора была посвя-
щена самой трассе. Разработка её 
конфигурации требует творческого 
подхода, а расчистка и прокладка по 
замёрзшему водоёму - нешуточных 
усилий со стороны людей и техники. 
Главный качественный показатель 
трассы – отсутствие на ней снега, а 
этого добиться непросто. тем не ме-

нее, ханты-мансийская трасса счи-
тается очень хорошей. В прошлом 
году представители Российской фе-
дерации автоспорта сочли уровень 
её готовности высшим. Место со-
ревнований также удобно, и с точки 
зрения зрелищности и безопасно-
сти зрителей. Машины гоняют вни-
зу, болельщики как в амфитеатре на 
возвышении, есть возможность на-
блюдать за гонкой, сидя в своей ма-
шине на удобной автостоянке. Жаль 
только, что все эти условия сохра-
няются лишь в течение сезона. Как 
только сходит лёд, место для гонок 
и тренировок прекращает своё суще-
ствование до будущей зимы. А там 
опять новые расходы на её создание. 
Югорские энтузиасты автогонок от-
мечали, в центральной полосе Рос-
сии, где наиболее хорошо развит это 
спорт, есть капитальные автодромы, 
впрочем, в небольшом количестве и 
в главных центрах: Москве, тольят-
ти, Питере, Смоленске. Они там су-
ществуют со времён СССР и дела-
ют регулярными и тренировки пи-
лотов и победы, которые они при-
возят в регион на капотах своих ав-
томобилей. Планы по строитель-
ству собственного автодрома в Югре 
есть, как, довольно уверенно ска-
зал вице-президент окружной фе-
дерации автоспорта Юрий Рязанов. 
Но пока кататься будем на сезон-

ных возможностях водоёмов, и на 
ханты-мансийскую трассу гонщи-
ки вернутся ещё раз, после того как 
13 февраля проведут 2-й этап Кубка 
в Сургуте и 3-й этап, 26-го февраля, 
в Нижневартовске. финал в Ханты-
Мансийске обещает быть очень 
острым, поскольку гонщики уча-
ствуют одинаково сильные. Глав-
ный приз соревнований хранит-
ся в тайне, и слова организаторов 

только добавляют интриги: «Это бу-
дет действительно достойный приз, 
за который стоит побороться каж-
дому гонщику и изо всех сил!..» 
Что ж, эту тайну мы узнаем в мар-
те, и, конечно, хотелось бы, чтобы 
её нам открыл представитель Ханты-
Мансийска, болеем за Алексея Кол-
басина!

Дмитрий ЕГЕРЕВ

Победители первого этапа Кубка Югры 
по автомобильным ледовым гонкам:

Класс «лада стандарт»

1 место - леонид рыбалко (сургут)
2 место - Юрий Музыка (Нижневартовск)
3 место - иван салов (Нижневартовск)

Класс «д2К» (задний привод) 

1 место - сергей Прокофьев (Нефтеюганск)
2 место - сергей Грицкевич (Нижневартовск)
3 место - андрей талунов (сургут)

Класс «спорт»

1 место - леонид таболин (сургут)
2 место - алексей Колбасин (Ханты-Мансийск)
3 место - виктор Карпунин (Нижневартовск)

Победители, призеры, а я маленький такой
Вновь в ханты-мансийской 
«Долине ручьев» шумно, празд-
нично и многолюдно. Звонки-
ми колокольчиками звучат ре-
бячьи голоса. СДЮШОР про-
водит городские соревнования 
среди школьников по лыжным 
гонкам «Стартуют все». «До-
лина ручьев» собрала 150 са-
мых перспективных учащихся 
начальных классов и подрост-
ков, а также их тренеров. По 
столь ответственному поводу, 
разве же останутся в стороне 
родители? Благо, день то суб-
ботний.
Все бы ладно, да мороз ма-
лость портачит. Однако, сразу 
после обеда немного потепле-
ло. Ура, гонкам быть!

Через каждые 30 секунд, как из 
катапульты срываются со стар-
та шустрые десятилетние де-
вочки и убегают вверх по лыж-
не. Дистанция – сродни возра-
сту – 500 метров. Волнуются за 
своих чад родители и наставни-
ки. Наконец, развязка. Лучшее 
время у Екатерины Романовой. 
только 4 секунды уступила ей 
Елизавета федосова. Обе спор-
тсменки из 11 начальной шко-
лы. На третьем месте Карина 
Гамидова из третьей школы. 
Для мальчиков того же возрас-
та дистанция удлинилась вдвое. 
Удаль молодецкую показал 
Игорь Конев. На втором месте 
Максим Бабич. Оба из 11 шко-
лы. Илья Пляченко из третьей 

школы и место занял третье. 
Среди старших девочек отли-
чилась Алена Малюгина из 
школы №3. Всего 5 секунд про-
играла победителю Анаста-
сия Морозова. Секунда отде-
ляет Марию Хлопцеву от вто-
рого места! Обе девушки из пя-
той школы. 
Среди подростков на двухкило-
метровке не оказалось равных 
Шамилю Гафарову из первой 
гимназии. Второй результат у 
Виталия Пантелеева из шко-
лы №8, третье – у Константи-
на Киселева из третьей школы. 
На другой день в Ханты-
Мансийске прошел третий этап 
Кубка главы города. В спор за 
призовые места ринулись стар-

шеклассники двух возрастных 
групп. Все участники в борь-
бе за Кубок – воспитанники 
СДЮШОР. Дистанция 3 и 5 ки-
лометров. 
Среди 15-летних спортсменок 
отличилась Валентина Болгу-
шина. Второй результат пока-
зала Анна Коноплянко. третий 
Дарья Герасимова. У лыжниц 
старшей группы лучшей оказа-
лась Екатерина Горохова. Вто-
рая – Валентина Чиркова, тре-
тье место у Марии Андрусяк. 
Мыслимо ли было дотянуться 
на трассе до недавнего победи-
теля Первенства в зачет пятой 
Спартакиады Антона Пьянко-
ва? Да ни за что! Антон молод-
чина! Его время на пятикило-

метровке 15,04 минуты. Спу-
стя лишь полминуты прибежал 
вторым Петр Шевцов. третий – 
Виктор Архипов. 
Среди 17-летних юношей побе-
дителем оказался Николай Ба-
рышников. Дмитрий Иванов – 
второй, на третьем месте Артем 
Пятаков. 
Победители и призеры отме-
чены грамотами и денежны-
ми призами. Впрочем, неваж-
но, призер ты сегодня или про-
сто пока только участник. Все 
еще впереди. Главное, считать, 
что «…Нет на свете прекрасней 
одёжи, чем бронза мускулов и 
свежесть кожи». 

Анатолий РяБОВ

Народный репортер
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автострада

Автомобили с каждым годом игра-
ют все более значительную роль в 
нашей повседневной жизни, рит-
мы которой стремительно растут, и, 
как следствие, увеличивается коли-
чество мелких и крупных дорожно-
транспортных происшествий. Как 
правило, даже при незначительных 
ДТП часто нарушается общая геоме-
трия кузова, а при ежедневных поезд-
ках по нашим ухабистым дорогам на 
поверхности автомобиля появляются 
многочисленные царапины, сколы и 
небольшие вмятины, которые в боль-
шинстве случаев не влияют на эксплу-
атационные качества, но изрядно пор-
тят настроение автовладельцам. И тут 
уж никуда не деться – приходится или 
мириться с потерей привлекательно-
сти внешнего вида своего любимца, 
или серьезно задуматься о професси-
ональном кузовном ремонте и покра-
ске поврежденных участков, а в осо-
бо серьезных случаях – и всего авто-
мобиля.
Если даже при небольшой царапи-
не или вмятине нарушен защитный 
грунтовый слой, тогда визит в ав-
тосервис просто необходим – в на-
ших климатических условиях кор-
розия не заставит себя долго ждать. 
Есть одно обязательное правило, 
которое неизменно работает при ре-
шении подобных проблем – кузов-
ной ремонт и покраска автомобиля 
должны производиться только про-
фессиональными рихтовщиками и 
малярами на соответствующем обо-
рудовании, лучше от европейских 

производителей в сертифицирован-
ных Госстандартом мастерских.
Кузовной ремонт и покраска авто-
мобиля подразделяются на:
- локальные мероприятия по рекон-
струкции деформированного про-
филя, которые проводятся в случае 
повреждения небольшой по площа-
ди металлической поверхности ку-
зова,
- сложный многоуровневый ремонт, 
когда восстанавливаются целые 
узлы кузова с последующими шпа-
клевочными и малярными работа-
ми большого объема. 
По поводу локального кузовного ре-
монта можно сказать следующее – 
современные лакокрасочные мате-
риалы класса люкс, европейская ав-
тохимия и технологии равномерно-
го нанесения краски на загрунто-
ванные сколы и царапины позволя-
ют творить настоящие чудеса. Не-
большие деформации кузова, после 
профессиональной механической 
рихтовки, эффективно ликвидиру-
ют с помощью выравнивания шпа-
клевкой и последующей грунтовкой 
поврежденного участка. Рихтовка 
при локальном кузовном ремонте – 
филигранный творческий процесс, 
от которого зависит точность вос-
становления геометрии поврежден-
ного участка. Чем выше професси-
онализм мастера-рихтовщика, тем 
меньше уйдет шпаклевки для окон-
чательного выравнивания профиля, 
а это существенно влияет на состоя-
ние отремонтированного кузова при 

его дальнейшей эксплуатации.
Современные программы цветопод-
бора в лабораториях СтО и совре-
менных автомагазинах эффектив-
но помогают в реконструкции ла-
кокрасочного слоя, который, в кон-
це концов, настолько идеально со-
впадет с заводской краской автомо-
биля, что даже искушенным специ-
алистам распознать восстановлен-
ный участок будет непросто. Даль-
нейшая абразивная и защитная по-
лировка полностью восстановит 
привлекательный первоначальный 
вид ремонтируемого автомобиля, а в 
некоторых случаях и превзойдет его 
по качеству.
При значительных нарушениях ге-
ометрии кузова в результате серьез-
ной аварии восстановительные ра-
боты ведутся на специальных стен-
дах с применением высокотехно-
логичного стапельного оборудо-
вания, которое позволяет прово-
дить ремонтные работы на различ-
ной высоте, обеспечивая доступ ко 
всем контрольным точкам и ребрам 
жесткости поврежденного кузова. 
Импортные стенды для кузовного 
ремонта обладают большим запасом 
степеней свободы и направлением 
векторов механических усилий, что 
дает возможность осуществлять ку-
зовной ремонт даже в самых, каза-
лось бы, безнадежных случаях. По-
сле восстановления общей конфи-
гурации кузова, в ход идут вышеупо-
мянутые работы по рихтовке, шпа-
клевки и окраске. Окончательный 

этап сложного кузовного ремон-
та в ремонтных мастерских высоко-
го класса – комплексный контроль 
геометрии кузова на специальном 
стенде.
Покраска автомобиля после прове-
дения кузовных работ должна осу-
ществляться только в окрасочно-
сушильных камерах заводской сбор-
ки. В идеале это немецкие или ита-
льянские герметичные модули, 
оснащенные мощными дизельны-
ми горелками, панелями с утеплите-
лем, вентиляционными системами 
с фильтрами очистки воздуха, ком-
пьютерными стендами для управ-
ления температурным режимом 
и максимально функциональным 
освещением. Очень важная деталь 
такой камеры – дополнительная 
служебная дверь с окошком для на-
блюдения за процессом сушки. На-
личие компьютерных программ по 
подбору краски и каталогов с нуме-
рованными образцами лакокрасоч-
ного покрытия широкого класса ма-
рок авто позволяет идеально подо-
брать необходимую цветовую гамму 
для безукоризненной покраски лег-
кового или грузового автомобиля. 
финишная полировка кузова по-
сле полной или частичной покра-
ски автомобиля устранит все мелкие 
огрехи нового покрытия, и на выхо-
де владельца будет ждать впечатля-
ющий по своему внешнему виду ре-
зультат профессионально проведен-
ных малярных работ. Однако, каки-
ми бы ни были мощными инстру-
менты покрасочных технологий, не 
стоит забывать, что последнее слово 
всегда остается за мастерством авто-
мобильных маляров, поэтому при 
выборе СтО для покраски транс-
портного средства неплохо озна-
комиться с некоторыми работами 
практикующих там специалистов.
технически грамотные мастера с 
первоклассным оборудованием до-
биваются поразительных результа-
тов в кузовном ремонте, покраске и 
полировке, что позволяет на выхо-
де получать практически новые по 
своим внешним данным автомоби-
ли. Кроме эстетической составля-
ющей, которая радует глаз каждо-
го владельца авто, необходимо учи-
тывать, что внешний вид – первое, 
на что обращают внимание при по-
купке подержанного автомобиля, и 
поэтому неоправданная экономия 
в данном случае может обернуться в 
процессе продажи против вашего же 
кошелька.

Источник: AUTO.RU

вторая молодость автомобиля
    БардачоК

Если Вы собрались в дорогу на 
автомобиле всей семьей, совету-
ем серьезно подготовиться. Осо-
бо следует позаботиться о детях. 

Маленькие непоседы с трудом 
переносят длительное пребыва-
ние в одном положении, поэто-
му во время продолжительных 
поездок попробуйте их чем-
нибудь развлечь. Возьмите с со-
бой книжки, игрушки, аудиоза-
писи детских песенок и сказок. 
Объясните ребенку, что у каждо-
го пассажира есть своё постоян-
ное место, а шум и возня в сало-
не очень опасны в пути. 
Водитель не должен отвлекать-
ся, забота о детях полностью ло-
жится на плечи пассажиров!

ПРАВИЛА ПЕРЕВОЗКИ
МАЛЕНЬКИХ

ПАССАЖИРОВ:
1. Если Вы перевозите пас-
сажиров, помните, что начи-
нать движение можно толь-
ко убедившись в безопас-
ности их перевозки. Осо-
бое внимание следует уделять 
детям-пассажирам. На перед-
нем сидении легкового автомо-
биля детей до 12 лет можно пе-
ревозить только при наличии 
специального детского удер-
живающего устройства.
2. Ремни безопасности и спе-
циальное сиденье для детей 
должны быть правильно подо-
браны и соответствовать росту 
и весу ребенка. Дети должны 

быть правильно пристегнуты 
ремнями безопасности.
3. Дети до 12 лет должны си-
деть на заднем сиденье. Цен-
тральное заднее сиденье - са-
мое безопасное место при бо-
ковом столкновении.
4. Для детей до 4 лет рекомен-
дуется использовать детское 
кресло со специальной систе-
мой ремней безопасности.
5. Для детей в возрасте от 3 до 
12 лет подходит специальное 
сиденье с двумя боковыми си-
стемами ремней безопасности.
6. Если у вас грудничок, его 
можно разместить в съемной 
части коляски на заднем сиде-
нье. Если мама держит ребенка 
на руках, то в таком случае луч-

ше всего сесть за спиной води-
теля, боком на сиденье, спи-
ной к дверце, малыша держать 
на коленях ножками вперед по 
ходу движения. тогда при экс-
тренном торможении у него 
меньше всего шансов постра-
дать.
Приучайте детей к хорошим 
привычкам и сделайте так, 
чтобы они чувствовали ответ-
ственность. Объясняйте им, 
как надо себя вести, и показы-
вайте хороший пример. Дети 
– отражение взрослых. Ваши 
ошибки за рулем могут стать 
ценой их жизни. 

Отдел ГИБДД МОВД
«Ханты-Мансийский» 

в дорогу с детьми!
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федеральная антимонопольная 
служба возбудила дело в отношении 
Министерства внутренних дел Рос-
сии. Ведомство обвиняют в том, что 
оно не допускает конкуренции при 
изготовлении талонов техосмотра. 
Об этом сообщается на официаль-
ном сайте службы. Признаки нару-
шения фАС увидела в том, что МВД 
предъявляет требования к изготов-
лению талона тО, не основанные на 
российских законах. Кроме того, ве-
домство не внесло необходимые из-
менения в нормативные акты, кото-
рые касаются уровня защищенно-
сти полиграфической продукции. 
Все это, по мнению службы, наруша-
ет запрет на ограничивающие кон-
куренцию акты и действия (бездей-
ствие) органов власти (п. 2 ч. 1 статьи 
15 закона «О защите конкуренции»).

«УаЗ» объявил
о снижении цен
на все свои 
автомобили
Компания «УАЗ» объявила о сниже-
нии цен на весь модельный ряд. Спе-
циальные цены на автомобили 2009 
и 2010 модельного года в любой ком-
плектации будут действовать с 1 фев-
раля по 31 марта 2010 года во всех ди-
лерских центрах. В частности, вне-
дорожники uaZ Hunter теперь ста-
нут дешевле на 10 тысяч рублей, uaZ 
Patriot, Cargo и Pickup подешевеют на 
15 тысяч. таким образом, «Патриот» 
в базовой комплектации теперь будет 
стоить 475 тысяч, «Пикап» - 445 ты-
сяч, а Cargo – 385 тысяч. 

лучшие автомобили
получили «Золотой 
клаксон»

В январе в Москве состоялась цере-
мония вручения престижной авто-
мобильной премии «Золотой клак-
сон». Какие же модели удостоились 
этой премии по итогам минувше-
го года? Итак, Гран-при «Золотой 
клаксон-2009» получилmercedes-
Benz Е-класса. В номинации «Ком-
пактный автомобиль» первенствовал 
volkswagen Polo. В номинации «Авто-
мобиль гольф-класса» премии удо-
стоилась модель opel astra. Лучшим 
«Автомобилем среднего класса» был 
признан audi a4 allroad. В номина-
ции «Автомобиль бизнес-класса» 
первенствовал Bmw 5 series gt. В 
номинации «Автомобиль представи-
тельского класса» победителем был 
назван Porsche Panamera. Среди ми-
нивэнов лучшим был признан авто-
мобиль toyota verso. В номинации 
«Компактный внедорожник» луч-
шей названа новинка skoda yeti. Луч-
шим среди полноразмерных внедо-
рожников был признан range rover 
sport. Лучшим спортивным авто-
мобилем был назван mercedes-Benz 
sls amg. В номинации «Спор-
тивная модификация» первенство-
вал Bmw X5/X6 m. В номинации 
«Купе и кабриолет» лучшим был на-
зван audi a5 Cabrio. В номинации 
«технологический прорыв» побе-
дителем была объявлена компания 
Hyundai – за производство первой в 
мире гибридной установки с иннова-
ционными литий-полимерными ба-
тареями и газовым двигателем, уста-
новленной на модели elantra lPg. 
Лучшим мотоциклом был признан 
yamaha v-max. Наконец, в номина-
ции «техника для активного отдыха» 
победителем был объявлен гидро-
цикл sea-doo rXt-X 260rs.

В колонке использованы материалы с 
портала www.avto.ru

Бардачок
Фас обвинила Мвд 
в монополизации 
печати талонов то



8 Город.hm  №0504.02.2010

читальный зал

елена Кондратьева
Миллиардер. 
Книга 1. ледовая ловушка
серия: Проект Этногенез

Действие книги начинается в Сингапуре в 2008 году. Неизвест-
ные пытаются похитить жену и дочь миллиардера Андрея Гуми-
лева. Похищение сорвано благодаря загадочному индусу с раз-
ноцветными глазами. Но проходит немного времени, и моло-
дая жена миллиардера бесследно исчезает в глухой сибирской 
тайге. Вокруг Гумилева плетется паутина интриг, обмана и пре-

дательства. Андрея вместе с четырехлетней дочкой Марусей и ее няней красавицей Мар-
го заманивают в ледовую ловушку Арктической экспедиции. там, на борту ледокола «Рос-
сия», спецслужбы ведут опасную игру, исход которой зависит от того, на чьей стороне ока-
жется Андрей Гумилев.

Кандагар
Год: 2010
страна: Россия
жанр: боевик
режиссер: Андрей Кавун
в ролях: Владимир Машков, Александр Балуев, Андрей 
Панин, Александр Голубев

1995 год. Афганистан. Российский грузовой самолет прину-
дительно посажен на аэродроме в столице исламского терро-
ризма – городе Кандагаре. Пятеро российских лётчиков за-
хвачены в плен фанатиками-талибами. Им предстоит про-
жить 378 дней в аду. Как не предать Родину, если за это тебе 
обещают свободу? Как не отказаться от своей веры, если за 

это тебе гарантируют жизнь? Как остаться собой – если за это тебе грозит смерть? От-
вет один – бежать… На аэродроме их ждёт самолёт. На взлетной полосе – минное поле, 
истребители – в воздухе, стингеры – на земле. Но у них нет другого шанса вернуться 
домой…
Продолжительность сеанса: 100 мин.
аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 180, 250 рублей
дата и время демонстрации фильма: 04-05 февраля - 16:30, 20:20; 
06-07 февраля - 11:00, 14:50, 20:40; 08-10 февраля - 16:30, 20:20; 11-17 февраля - 14:00, 21:50

рц лангал

альберт иванов
Хома и суслик: 
Зимние приключения
серия: Хома и суслик. сказки о дружбе

Истории про Хому и Суслика написал известный детский писа-
тель Альберт Иванов. Смешные приключения двух друзей уже 
более тридцати лет радуют детей во всем мире. Книги Альбер-
та Иванова переведены на 10 языков. Мультфильмы про Хому 
и Суслика входят в золотой фонд «Союзмультфильма». Все, ма-
ленькие и большие, ждут Новый год. Особенно Хома и Суслик. 
Ведь они спят всю зиму и могут только мечтать об этом весе-
лом празднике… В эту волшебную ночь все собираются за шум-
ным столом, дарят подарки, желают друг другу счастья. А, как 
известно, счастье приносит падающая звезда. За одной такой 

звездой-счастьем и отправился Хома. Но оказалось непростое это занятие - упавшие звезды 
разыскивать. Счастье заслужить надо, а потом разделить его с друзьями.

легион
Год: 2009
страна: США
жанр: боевик/триллер/фэнтэзи
режиссер: Скотт Чарльз Стюарт
в ролях: Пол Беттани, Кевин Дюран, Деннис Куэйд, Эдрианн 
Палики, Даг Джонс  

Когда Господь совсем потерял веру в человечество, Он послал на 
землю ангелов смерти, дабы навсегда стереть с лица Земли сей не-
потребный род. И лишь Архангел Михаил воспротивился этому. 
Собрав под своими крыльями горстку людей, обитающих посреди 
пустыни в Богом забытой закусочной и ждущих появления Спаси-
теля, он встал на защиту человечества.

Продолжительность сеанса: 120 мин.
аудитория: старше 17 лет
цена билетов: 180 рублей, 250 рублей
дата и время демонстрации фильма: 204-05 февраля - 14:30, 22:10; 06-07 февраля - 
16:40, 22:30; 08-10 февраля - 14:30, 22:10

супруги Морган в бегах
Год: 2009
страна: США
жанр: комедия/романтика/психологический
режиссер: Марк Лоренс
в ролях: Хью Грант, Сара Джессика Паркер, Наталия Климас, 
Винченцо Амато, Джесси Либман, Элизабет Мосс

Морганы – типичная современная Нью-йоркская чета с Манхетте-
на. Они богаты, успешны, циничны, избалованы комфортом боль-
шого города и еще они на грани развода. Как нельзя более вовремя 
они становятся случайными очевидцами убийства и теперь вынуж-
дены уехать в небольшой провинциальный городок, по программе 
защиты свидетелей. Но вместе с потерей привычных городских пре-

лестей жизни они вновь обретают интерес друг к другу.

Продолжительность сеанса: 103 мин.
аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 180, 200 рублей
дата и время демонстрации фильма: 
04-05 февраля - 12:30, 18:20
06-07 февраля - 12:50, 18:40

Галина Щербакова
спартанки
серия: лучшая современная женская проза

Две повести, составившие эту книгу, - «Время ландшафт-
ных дизайнов» и «Спартанки» - зеркально противопоставля-
ют истории трех женщин: журналистки, которую бросил муж, 
предварительно съев все продукты из холодильника; успеш-
ной женщины-психолога, переживающей развод дочери 
сильнее своих личных неудач; и - учительницы, ушедшей от 
мужа ради красивого и поэтичного иностранца-авантюриста. 
Честная и откровенная проза Щербаковой без нравоучений и 
лишних сантиментов просто и убедительно учит жить, когда 
кажется, что жизнь закончилась.

Уолтер Керн
Мне бы в небо
Райан, герой романа американского писателя Уолтера Кер-
на «Мне бы в небо» по долгу службы все свое время прово-
дит в самолетах. Его работа заключается в том, чтобы уволь-
нять служащих корпораций, чье начальство не желает брать 
на себя эту неприятную задачу. Ему нравится жить меж-
ду небом и землей, не имея ни привязанностей, ни обяза-
тельств, ни личной жизни. При этом Райан и сам намерен 
сменить работу, как только наберет миллион бонусных миль 
в авиакомпании, которой он пользуется. Но за несколько 
дней, предшествующих торжественному моменту, жизнь 
его внезапно меняется...

Музей Природы и человека

Выставка «Случайные закономерно-
сти эволюции» продлится в музее При-
роды и Человека до 18 февраля 2010 года. 
Экспозиция выставки была открыта в де-
кабре 2009 года и посвящена 200-летию со 
дня рождения Чарльза Дарвина и 150-ле-
тию со дня выхода в свет его книги «Про-
исхождение видов путем естественного 
отбора».

Выставка «Случайные закономер-
ности эволюции» включена в постоян-
но действующую экспозицию «Ритм био-
сферы». На палеонтологическом и биоло-

гическом материале демонстрируются до-
казательства разнообразия, изменчивости 
видов, эволюции живых организмов. На 
выставке представлены труды Ч. Дарвина, 
работы участников экологического ринга, 
некоторые аспекты эволюции человека и 
современных достижений теории эволю-
ции.

Как выглядит человек в зеркале эво-
люции? Удалось ли ему избежать власти 
законов природы? На эти и другие вопро-
сы вы можете найти ответы, внимательно 
изучив экспонаты выставки.

12 февраля 2010 года музей приглаша-
ет на экскурсию «Вспоминая Дарвина…», 
посвященную 201-ой годовщине со дня  
рождения ученого. Ее проведут для вас  
авторы выставки – биологи и палеонтоло-
ги музея.

Музей Природы и Человека пригла-
шает ханты-мансийцев и гостей города, 
школьников и студентов посетить выстав-
ку «Случайные закономерности эволю-
ции». Время работы выставки: с 10:00 до 
18:00, выходные – понедельник, вторник.

Тел. для справок: 32-98-26

Ó÷ðåæäåíèå Õàíòû-Ìàíñèéñêîãî àâòîíîìíîãî îêðóãà Þãðû «Ìóçåé Ïðèðîäû è ×åëîâåêà»
ïðåäñòàâëÿåò âûñòàâêó

«Ñëó÷àéíûå çàêîíîìåðíîñòè ýâîëþöèè»
äëÿ îðãàíèçîâàííîãî ïîñåùåíèÿ ìóçåÿ øêîëüíèêàìè è ñòóäåíòàìè â ôåâðàëå 2010 ãîäà
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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 «Вербное воскресенье»
22.30 «В/ Зельдин. Влюбленный 
Дон Кихот»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.00 Х/ф «Аризонская мечта»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Аризонская мечта»
3.45 т/с «Акула»

НТВ
5.55 т/с «Графиня Де Монсоро»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 т/с «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»

19.30 т/с «Медвежий угол»
21.30 т/с «Агент особого назначе-
ния»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой представляет»
0.25 Главная дорога
1.00 Х/ф «Питбуль»
2.45 Х/ф «Безумные похороны»
4.35 Х/ф «Джулиан По»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Безумие Б. Андреева»
10.00 т/с «Срочно в номер-2»
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». «Семь сыно-
вей Нга»
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 «Убойная жидкость». фильм 
А. Мамонтова
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Пушкин. Последняя ду-
эль»
2.25 т/с «Большая любовь--3»
3.30 т/с «Пропавший»
4.25 «Честный детектив»

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 «Кентервильское приви-
дение»
12.30 Д/ф «Альгамбра. Резиденция 
мавров»
12.45 Д/с «Александр Великий»
13.35 Легенды царского села
14.05 Х/ф «Угрюм-река». «Громо-
вы». 1 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Альбом есть памятник 
души». Б. Плотников
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Последние волшебни-
ки»
16.25 Х/ф «Магна Аура». 6 с
16.50 Д/с «формы природы». «тай-
на орхидей»
17.20 «Царская муза». «Женский 
век в России. Елизавета и Екате-
рина ii»
17.50 Д/ф «Жан Расин»
18.00 «Блокнот»
18.25 Собрание исполнений. С. 
Рахманинов. Концерт N4 для фор-
тепиано
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Александр Великий»
20.40 «Больше, чем любовь». М. 
Бернес
21.20 т/с «Очарование зла». 6 с
22.05 «Очарование зла». Послес-
ловие
23.00 Д/ф «Подстрочник». 6 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Судьба Стенфортов». 1 с
1.35 Д/ф «Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «формы природы». «тай-
на орхидей»
2.25 «Царская муза». «Женский век 
в России. Елизавета и Екатерина ii»
2.50 Программа передач

СПОРТ
8.00 Легкая атлетика. Прыжки в вы-
соту. Кубок Москвы
9.00 Вести-Спорт
9.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Искра» (Одинцово)-
»Локомотив-Белогорье» 
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Из истории Белых Олимпи-

ад. Альбервилль -1992»
12.55 «Страна спортивная»
13.25 «Скоростной участок»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 
трансляция из Украины
16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Спринт. трансляция из Рыбинска
17.20 Ванкувер-2010 «Обратный от-
счет»
18.15 Биатлон. Кубок мира
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.20 «Из истории Белых Олимпи-
ад. Лиллехаммер - 1994»
0.15 Вести.ru
0.25 Вести-Спорт
0.35 Биатлон. Кубок мира
2.15 «Моя планета»
3.20 Вести-Спорт
3.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины. трансляция из 
Рыбинска
4.30 Легкая атлетика. Международ-
ный турнир «Русская зима». транс-
ляция из Москвы

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. Кибер-
трон»
14.00 М/с «Лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 т/с «Сабрина - 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 «Как разобраться с де-
лами»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «interСеть»
1.30 Х/ф «Короткое дыхание». ч. 1
3.20 «Слава Богу, ты пришел!»
4.30 Х/ф «Зачарованные»

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 М/ф «Волшебная палочка»
6.00 Новости
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф
10.10 т/с «Клон». 96 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.15 «Дайте слово. Ссыльные нем-
цы в Югре»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калейдоскоп»
14.30 т/с «Элен и ребята». 22 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
16.10 т/с «Исцеление любовью». 
17 с
17.00 Новости
17.25 «Следствие дилетантов-4»
18.05 т/с «Виола тараканова в мире 
преступных страстей». 1 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «территория Север. Я не бур-
жуй»
20.05 т/с «Клон». 97 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любовью». 
18 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Поезд на Юму»
2.00 Новости
2.35 т/с «Адъютанты любви». 73 
и 74 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. Кеосая-
ном
10.30 Х/ф «Инспектор ГАИ»
12.30 «Поступок» с В. Разбегаевым
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 т/с «Шахматист»
16.00 Д/ф «Пули для Брежнева»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.00 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
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!»
1.30 «Голые приколы»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «Узнай врага»
4.50 т/с «Диагноз: убийство»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Оружие XXi века»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 12 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 6 с
8.30 т/с «Друзья»
9.00 т/с «Друзья»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Любовь накрылась ездой»
11.00 т/с «Счастливы вместе». «По-
сле свадьбы кулаками не машут»
11.30 М/с «Детки подросли». 3 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
4 с
12.30 М/с «Котопес». 51 с
13.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 9 с
13.30 т/с «H2o. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.15 Х/ф «Соседка»
17.30 «Барвиха»
18.30 т/с «Счастливы вместе»
19.00 т/с «Счастливы вместе»

19.30 «Женская лига»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Киносвидание»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 т/с «Друзья»
1.30 т/с «Друзья»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 Х/ф «Укради мое сердце»
4.40 «Ребенок-робот-2»
5.40 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: «В по-
исках Ноева ковчега». ч. 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 «фантастические истории»: 
«Пророчества. Сон в руку»
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 т/с «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!»
14.00 «Детективные истории»: «тю-
ремная наколка»
14.30 «24»
15.00 т/с «Отблески»
16.00 «фантастические истории»: 
«Не смерть и не сон»
16.30 «В час пик»
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 «Громкое дело»: йети. Чело-
век ненайденный». ч. 2
23.00 Х/ф «Дневники мертвецов»
0.45 «Военная тайна» с И. Проко-
пенко
1.35 «Детективные истории»: «тю-
ремная наколка»
2.00 т/с «Медики»
2.45 «Неизвестная планета»: «В по-
исках Ноева ковчега». ч. 1
3.10 Ночной музыкальный канал

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 т/с «Обручальное кольцо»
16.10 «Давай поженимся!»
17.00 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Школа»
18.50 «След»
19.40 «Жди меня»
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 т/с «Вербное воскресе-
нье»
22.30 «Мошенники»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер»
1.10 «Гении и злодеи»
1.40 Х/ф «Дум»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Дум»
3.30 Х/ф «В твоих мечтах»

НТВ

5.55 т/с «Графиня Де Монсоро»
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-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Возвращение Мух-
тара-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 т/с «Медвежий угол»
21.30 т/с «Агент особого назна-
чения»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия»
1.15 «Роковой день»
1.45 Х/ф «Айдахо для меня 
одного»
3.55 Х/ф «Одержимость»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 Х/ф «Я подарю себе чудо»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Х/ф «Жена Сталина»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Х/ф «Жена Сталина»
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, малы-
ши!»
21.00 т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается»
22.50 «Мой серебряный шар». 
А. Зуева
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Человек, который 
молчал»
1.45 Х/ф «В той области небес»
4.05 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Художественные музеи 
мира. «Галерея Боргезе. В пого-
не за прекрасным»

10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Жизнь Дэвида Коп-
перфилда, рассказанная им са-
мим»
13.15 «Линия жизни». Н. Гу-
бенко
14.05 «Мой Эрмитаж»
14.35 Е. Кузнецова. «Сладкий 
сон мой»
15.30 Новости культуры
15.35 «Пушкин и другие». Э. 
Марцевич
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Шкатулка с секре-
том»
16.25 Х/ф «Магна Аура». 5 с
16.50 Д/с «формы природы». 
«Отпугивание и маскировка»
17.20 «Царская муза». «Начало 
Первые Романовы»
17.50 Д/ф «Николай Коперник»
18.00 Собрание исполнений. 
Концерт оркестра России име-
ни Е.ф. Светланова
18.50 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков»
19.05 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Александр Великий»
20.40 «Абсолютный слух»
21.20 т/с «Очарование зла». 5 с
22.05 «тем временем» с А. Ар-
хангельским
23.00 Д/ф «Подстрочник». 5 с
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Подземная Земля»
0.20 Д/ф «Девять дней и вся 
жизнь»
0.50 Д/ф «Храм в танджавуре. 
Наслаждение богов»
1.05 Симфонические картины 
Н. Римского-Корсакова
1.35 Программа передач
1.40 Д/с «формы природы». 
«Отпугивание и маскировка»
2.15 «Царская муза». «Начало 
Первые Романовы»
2.50 Программа передач

СПОРТ
6.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак Барс» 
(Казань)-»Салават Юлаев» 
9.00 Вести-Спорт
9.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Спартак» 
(Санкт-Петербург)-ЦСКА
11.00 Вести-Спорт

11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 Ванкувер-2010 «Игры, на-
целенные на успех»
11.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
12.00 Баскетбол. НБА. «Чика-
го». «Майами»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Бадминтон. Чемпионат 
России
16.45 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир «Русская 
зима». трансляция из Москвы
18.15 Биатлон. Кубок мира
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.20 «Из истории Белых Олим-
пиад. Альбервилль - 1992»
21.55 Биатлон. Кубок мира
23.50 Вести.ru
0.00 Вести-Спорт
0.15 Биатлон. Кубок мира
2.00 «Моя планета»
3.00 Вести-Спорт
3.10 «Страна спортивная»
3.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. трансляция из 
Рыбинска
4.40 теннис. Кубок федерации. 
1/4 финала. Сербия - Россия

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. Ки-
бертрон»
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 «Обнаженное ору-
жие»
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 «Вера Дрейк»
3.55 «Слава Богу, ты пришел!»
5.00 М/с «Космические охотни-
ки на дорков»

ЮГРА
5.00 М/ф «Будильник»
5.20 Д/ф «Человек, создавший 
Бога»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.30 «Дети против взрослых»
10.10 т/с «Клон». 95 с
11.00 «Воскресение»
11.45 «Ералаш»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Стиль 
жизни»
14.30 т/с «Элен и ребята». 21 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Завтра была война»
17.00 Новости
17.30 «Горячий возраст»
18.10 т/с «Главные роли». 12 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 т/с «Клон». 96 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любо-
вью». 17 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Личное»
2.00 Новости
2.35 т/с «Адъютанты любви». 
71 и 72 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 «Петровка,38»
12.30 «Поступок» с В. Разбега-
евым
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Война»
14.30 т/с «Безмолвный свиде-
тель»
15.00 «6 кадров»
16.00 Д/ф «Алексей Косыгин»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер» с т. Кео-
саяном
23.00 т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.30 «Голые приколы»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 Х/ф «Американский пре-
зидент»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Вирусы-убийцы»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 11 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 5 с
8.30 т/с «Друзья»
9.00 т/с «Друзья»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Любовь приходит и уходит»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Любовь накрылась ездой»
11.30 М/с «Детки подросли». 2 с
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 3 с
12.30 М/с «Котопес». 50 с
13.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 8 с
13.30 т/с «H2o. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.35 Х/ф «Убить Билла-2»
17.30 «Барвиха»
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Мы, футболисты, народ пле-
чистый»
19.00 т/с «Счастливы вместе»

19.30 «Женская лига»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Соседка»
23.10 «Дом-2. Город любви»
0.10 «Дом-2. После заката»
0.40 «Атака клоунов»
1.10 т/с «Друзья»
1.40 т/с «Друзья»
2.05 «Дом-2. Про любовь»
3.00 Х/ф «Грязные подвиги»
4.40 «Ребенок-робот-2»
5.40 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». ч. 1
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 «фантастические исто-
рии»: «Хиромантия. Знаки 
судьбы»
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
14.00 «Детективные истории»: 
«Духовник «вора в законе»
14.30 «24»
15.00 т/с «Отблески»
16.00 «фантастические исто-
рии»: «Пророчества. Сон в 
руку»
16.30 «В час пик»
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 «Громкое дело»: «йети. 
Человек ненайденный». ч. 1
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Бугимен-2»
1.20 «Детективные истории»: 
«Духовник «вора в законе»
1.45 «Самые жуткие привиде-
ния»
2.30 «Неизвестная планета»: 
«трансгималаи»
3.30 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

Понедельник 08 февраля 

вторник 09 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 «Вербное воскресенье»
22.30 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «Судите сами» с М. Шевчен-
ко
1.10 Х/ф «тихушники»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «тихушники»
3.40 т/с «Акула»
4.45 «Детективы»

НТВ
5.55 т/с «Графиня Де Монсоро»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Следствие вели
9.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 т/с «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное 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 «Агент особого назна-
чения»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Во имя мести»
1.20 Х/ф «Ганнибал»
3.55 Х/ф «Учитель года» 

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «тайна Ноева ковчега»
10.00 т/с «Срочно в номер-2»
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». «Семь сыно-
вей Нга»
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 «Огненный рейс. Как это 
было»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Империя Солнца»
3.05 т/с «Большая любовь-3»
4.10 т/с «Пропавший»

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 «Казаки»
12.25 «Истории дома Качалова»
13.05 Д/с «Александр Великий»
13.50 Письма из провинции. Село 
Поим
14.15 Х/ф «Угрюм-река». «Преда-
тельство». 3 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Пушкин. Лирика. Избран-
ное». М. Козаков
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Чуффык»
16.25 Х/ф «Магна Аура». 8 с
16.50 Д/с «формы природы». 
«Свободные как птицы»
17.20 «Царская муза». «Алек-
сандр i»
17.50 Д/ф «Виллем Баренц»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 Собрание исполнений. ф. 
Лист. Соната-фантазия
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Вестготы и их сокрови-
ща. От Бузенто до толедского ко-
ролевства»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Живу и радуюсь»
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Подстрочник». 8 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Судьба Стенфортов». 
3 с
1.25 Д/ф «Остров Пасхи. таин-
ственные гиганты»
1.40 Музыкальный момент. Пьесы 
для гитары
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «формы природы». «Сво-
бодные как птицы»
2.25 «Царская муза». «Александр 
i»
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.00 футбол. Чемпионат Италии. 
«фиорентина». «Рома»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Россия - Португалия. 
трансляция из Сочи
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Из истории Белых Олимпи-
ад. Нагано - 1998»
13.30 «Летопись спорта». Русские 
сюрпризы Белых Олимпиад

14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Бильярд. «Кубок Пальми-
ры». трансляция из Украины
15.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины. трансляция 
из Рыбинска
17.00 «Рыбалка с Радзишевским»
17.15 Ванкувер-2010 «Обратный 
отсчет»
18.10 Биатлон. Кубок мира
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.20 «Из истории Белых Олим-
пиад. Солт-Лейк-Сити-2002»
22.25 Биатлон. Кубок мира
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 Биатлон. Кубок мира
2.05 «Моя планета»
3.10 Вести-Спорт
3.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Командный спринт. трансляция 
из Рыбинска
4.25 футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии
5.00 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Россия - Португалия. 
трансляция из Сочи

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. Ки-
бертрон»
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 «Смерч»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «Видеобитва»
1.30 Х/ф «Опасные герои»
3.30 Х/ф «Зачарованные»
5.10 Музыка на СтС

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 М/ф «Волшебное кольцо»
6.00 Новости
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.50 М/ф «Кораблик»
10.10 т/с «Клон». 98 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 т/с «Затерянный мир». 17 с
13.00 Новости
13.30 «территория Север. Пока-
чайте меня, Покачи-2»
14.30 т/с «Элен и ребята». 24 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
16.10 т/с «Исцеление любовью». 
19 с
17.00 Новости
17.30 М/ф
18.05 т/с «Виола тараканова в 
мире преступных страстей». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «территория Север. Здесь я 
живу»
20.05 т/с «Клон». 99 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любовью». 
20 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. тЭК»
23.50 Х/ф «Странное Рождество»
2.00 Новости
2.35 т/с «Адъютанты любви». 77 
и 78 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 «Прохиндиада-2»
12.30 «Поступок» с В. Разбегаевым
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 т/с «Шахматист»
16.00 Д/ф «Юрий Андропов. Лич-
ная жизнь»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
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!»
1.30 «Голые приколы»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «Узнай врага»
4.50 т/с «Диагноз: убийство»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Конец света»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 14 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 8 с
8.30 т/с «Друзья»
9.00 т/с «Друзья»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Убить дебила»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Скажем дружно - Роме нужно»
11.30 М/с «Детки подросли». 5 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
6 с
12.30 М/с «Котопес». 53 с
13.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 11 с
13.30 т/с «H2o. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Конвоиры»
17.30 «Барвиха»
18.30 т/с «Счастливы вместе»
19.00 т/с «Счастливы вместе»
19.30 «Женская лига»

20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Никто не знает про 
секс-2»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 т/с «Друзья»
1.30 т/с «Друзья»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 Х/ф «Роман по переписке»
4.35 «Ребенок-робот-2»
5.35 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«трансгималаи». ч. 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 «фантастические исто-
рии»: «Реинкарнация. Переселе-
ния душ»
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 т/с «Солдаты. Дембель не-
избежен!»
14.00 «Детективные истории»: 
«Золотой капкан»
14.30 «24»
15.00 т/с «Отблески»
16.00 «фантастические истории»: 
«Параллельные миры. Затерян-
ные во времени»
16.30 «В час пик»
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 «Громкое дело»: «Замуж за 
иностранца»
23.00 Х/ф «Граница»
0.55 «Секретные истории»: «При-
глашение на смерть»
1.45 «Детективные истории»: «Зо-
лотой капкан»
2.10 т/с «Медики»
3.00 «Неизвестная планета»: «Ва-
ранаси. Последний переход»
3.30 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

среда 10 февраля

четверг 11 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»
21.30 т/с «Вербное воскресенье»
22.30 Среда обитания. «Рыбный 
день»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.00 Х/ф «Величайшая из игр»
3.00 Новости
3.10 Х/ф «Величайшая из игр»
3.35 Х/ф «Багровые небеса»

НТВ
5.55 т/с «Графиня Де Монсоро»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.35 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 т/с «Мангуст-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Возвращение Мухта-
ра-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

19.00 «Сегодня»
19.30 т/с «Медвежий угол»
21.30 т/с «Агент особого назначе-
ния»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
0.20 Авиаторы
0.55 Х/ф «Месть по-голливудски»
2.40 Х/ф «Идеал»
4.25 Х/ф «Операция «Дельта фарс»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Маршалы Победы: Жуков и 
Рокоссовский»
10.00 т/с «Срочно в номер-2»
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». «Семь сыно-
вей Нга»
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 «Калькуттский капкан. 
Ошибка экипажа»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Свинарка и пастух»
1.55 «Горячая десятка»
3.05 т/с «Большая любовь-3»
4.05 т/с «Пропавший»

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 «Метель»
12.10 «Полон верой и любовью. Н. 
Солдатенков»
12.50 Д/с «Александр Великий»
13.35 «Странствия музыканта»
14.05 Х/ф «Угрюм-река». «Анфи-
са». 2 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Репетиция Пушкина». Е. 
Миронов
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Лесная история»
16.25 Х/ф «Магна Аура». 7 с
16.50 Д/с «формы природы». «Ми-
микрия и обман»
17.20 «Царская муза». «Павел i»
17.50 Д/ф «Чарлз Дарвин»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 Собрание исполнений. Г. 
Свиридов. «Метель»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Александр Великий»
20.40 Власть факта
21.25 «театральная летопись. Из-
бранное»
22.15 Д/ф «Сумрак ночи»
22.45 Д/ф «фес. Лабиринт и рай»
23.00 Д/ф «Подстрочник». 7 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Судьба Стенфортов». 2 с
1.35 Д/ф «Мавзолей Ахмеда Ход-
жи Яссави. Паломничество в тур-
кестан»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «формы природы». «Ми-
микрия и обман»
2.25 «Царская муза». «Павел i»
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.00 футбол. Чемпионат Италии. 
«Ливорно». «Ювентус»
9.00 Вести-Спорт
9.10 «Из истории Белых Олимпиад. 
Лиллехаммер - 1994»
11.10 Вести-Спорт
11.25 «Из истории Белых Олимпи-
ад. Лиллехаммер - 1994»
13.25 футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Бильярд. «Кубок Пальмиры». 

трансляция из Украины
16.05 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Женщины. трансляция 
из Рыбинска
17.05 Ванкувер-2010 «Обратный от-
счет»
18.00 Биатлон. Кубок мира
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.20 «Из истории Белых Олимпи-
ад. Нагано - 1998»
22.25 Биатлон. Кубок мира
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии
0.40 футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма». «Интер». Прямая транс-
ляция
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»
3.50 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Дуатлон. Мужчины. трансляция из 
Рыбинска
5.05 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва)-
»Дина» 

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. Кибер-
трон»
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 «Непробиваемый»
23.35 т/с «6 кадров»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Короткое дыхание». ч. 2
3.20 Х/ф «Зачарованные»
5.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 М/ф «Верните Рекса»
6.00 Новости
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Горячий возраст»
10.10 т/с «Клон». 97 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 т/с «Затерянный мир». 16 с
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 т/с «Элен и ребята». 23 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
16.10 т/с «Исцеление любовью». 
18 с
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.45 М/ф «Дом, который постро-
ил Джек»
18.05 т/с «Виола тараканова в мире 
преступных страстей». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. тЭК»
19.45 «Югра в лицах»
20.10 т/с «Клон». 98 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любовью». 
19 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «ты всегда будешь со 
мной»
2.00 Новости
2.35 т/с «Адъютанты любви». 75 
и 76 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 «На острие меча»
12.30 «Поступок» с В. Разбегаевым
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 т/с «Шахматист»
16.05 Д/ф «Щелоков. Плата за 
власть»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
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!»
1.30 «Голые приколы»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «Узнай врага»
4.50 т/с «Диагноз: убийство»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». «та-
инственный лес»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 13 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 7 с
8.30 т/с «Друзья»
9.00 т/с «Друзья»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». «По-
сле свадьбы кулаками не машут»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Убить дебила»
11.30 М/с «Детки подросли». 4 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
5 с
12.30 М/с «Котопес». 52 с
13.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 10 с
13.30 т/с «H2o. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Киносвидание»
17.30 «Барвиха»
18.30 т/с «Счастливы вместе»
19.00 т/с «Счастливы вместе»
19.30 «Женская лига»
20.00 «Универ»

20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Никто не знает про 
секс»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 т/с «Друзья»
1.30 т/с «Друзья»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 Х/ф «Мамаши»
4.40 «Ребенок-робот-2»
5.40 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«трансгималаи». ч. 1
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 «фантастические истории»: 
«Не смерть и не сон»
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 т/с «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!»
14.00 «Детективные истории»: 
«Следствие ведут экстрасенсы»
14.30 «24»
15.00 т/с «Отблески»
16.00 «фантастические истории»: 
«Реинкарнация. Переселения душ»
16.30 «В час пик»
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 «Громкое дело»: «Поднять-
ся со дна»
23.00 Х/ф «Кэндимен-3: День мерт-
вых»
0.40 «Секретные истории»: «Про-
клятия египетских фараонов»
1.30 «Детективные истории»: 
«Следствие ведут экстрасенсы»
1.55 т/с «Медики»
2.45 «Неизвестная планета»: «В по-
исках Ноева ковчега». ч. 2
3.15 Ночной музыкальный канал
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Почти год в городе действует Об-
щественное движение помощи жи-
вотным города Ханты-Мансийска 
«Ковчег». За это время его подо-
печными были несколько сотен жи-
вотных, которым был найден новый 
дом. Сейчас на передержке у волон-
теров движения находится около де-
сятка питомцев. Как правило – это 
звери с трудной судьбой, достойные 
иметь верных и любящих хозяев. Се-
годня мы знакомим вас с очередны-
ми питомцами «Ковчега», питомца-
ми, которые очень нуждаются в люб-
ви и заботе, а еще, они готовы отдать 
вам всю свою преданность. 

В микрорайоне «Солнечный» (СУ 
967) живет собака, от которой от-
казался хозяин. Внешне она очень 
похожа на гончую, бывший хозяин 
ходил с ней на охоту. Соседи назы-
вают её Аня.
Поздней осенью Аня родила 6 
щенков (фото 1). Один нашел хо-
зяев быстро, а пять остальных всё 
еще надеются на обретение нового 
дома. Они даже в самые лютые мо-
розы жили на улице, в сооружен-
ном из сподручных средств убежи-
ще. Однажды их брали на «Птичий 
рынок», организованный Обще-

ственным движением помощи жи-
вотным «Ковчег», но для щенков 
эта акция не завершилась обрете-
нием хозяина.
Недавно один из щенков получил 
травму, ему была оказана первая 
помощь и наложен гипс. Псу сей-
час особенно необходима забота 
человека.
Полосатая кошка (фото 2) - мать ге-
роиня. Её выкинули на улицу вме-
сте с котятами. Когда её собствен-
ных малышей раздали, она ста-

ла кормилицей для еще одних ма-
леньких подкидышей. Когда её 
брали на «птичий рынок», она 
была добра и приветлива ко всем 
котятам, всем старалась уделить 
знаки внимания, умывала, корми-
ла. Сейчас кошечка стерилизована 
и ждет своего нового хозяина. 
Черная кошка с желтыми глаза-
ми (фото 3) - настоящая красавица. 
Знатоки утверждают, что она метис 
британской кошки. Возможно, она 
потерялась и уже беременной при-

шла к станции переливания крови, 
где и родила своих котят. Сотруд-
ники станции не выгнали кошку, 
но когда котятки стали подрастать, 
медики обратились в «Ковчег». Ко-
тятам очень скоро был найден дом, 
а вот кошка всё это время находи-

лась на передержках у разных лю-
дей. Она стерилизована и друже-
любна, ей нужен постоянный дом.
Для получения более под-
робной информации звони-
те на телефон горячей линии 
«Ковчега» 30-91-30.

Найдите себе друга
живой уголок

лечимся дома

Если раньше считалось, что остеопо-
роз - это «болезнь пожилых», то сей-
час врачи констатируют: остеопоро-
зом страдают молодые люди и даже 
дети. Изменились взгляды на диагно-
стику и лечение этого заболевания. 
Как же теперь противостоять недугу?

Прежде всего, это правильное пи-
тание. Рацион должен быть сба-
лансирован, с достаточным коли-
чеством витаминов, микроэлемен-
тов, жиров, белков, углеводов, ми-
неральных веществ. Больше ешь-
те продуктов, содержащих каль-
ций: творога, молока, кефира. Но 
это касается молодых и женщин 
среднего возраста. Когда речь идет 
о возрастных дамах, которые вхо-
дят в самую многочисленную груп-
пу риска, план действий несколь-
ко иной. Чтобы получить нужную 
концентрацию кальция, придется 
потреблять молочные продукты в 
огромных количествах. Например, 
каждый день выпивать литр моло-
ка или съедать полкило сыра. Вряд 
ли найдется много желающих так 
питаться изо дня в день. К тому же 
слишком большое количество мо-
лочных продуктов – это просто-
напросто вредно. В них содержат-
ся животные жиры, которые небла-
гоприятно сказываются на сосудах 
– могут оседать в них и образовы-
вать все те же атеросклеротические 
бляшки. Поэтому кальций мож-
но получать из препаратов, в соста-
ве которых есть соли кальция, вита-
мин Д3. Как правило, это безрецеп-
турные лекарства, которые прода-
ются в аптеках.

ДЕТСКИй ОСТЕОПОРОЗ
Остеопороз бывает и у детей. 
Предпосылки к развитию «детско-
го» или ювенильного остеопороза 
закладываются в период форми-
рования скелета у ребенка. Боль-
шую роль играет и наследствен-
ность. Чтобы не запускать бо-
лезнь, необходимо знать главные 
факторы риска у детей. В первую 
очередь это небольшой вес и кост-
ная масса, низкие физические на-
грузки, недостаточное употребле-
ние в пищу белков, мяса и непере-
носимость молочной продукции. 
Часто детский остеопороз выявля-
ется в процессе лечения заболева-
ний эндокринной системы. Если у 
ребенка есть хотя бы один фактор 
риска, необходимо провести диа-
гностику у врача. Специалист из-
мерит рост и вес, проверит осанку 
и позвоночник. После этого про-
водится исследование минераль-
ной плотности кости с помощью 
рентгена – эта процедура называ-
ется денситометрия. Анализ плот-
ности костей проводится на спе-
циальной аппаратуре. Диагности-
ку рекомендуется проходить не 
менее одного раза в год. Это помо-
жет предотвратить заболевание на 
ранней стадии. Помимо денсито-
метрии, обязательно нужно сдать 
анализы мочи и крови – это по-
могает установить концентрацию 
кальция, фосфора и белка в дет-
ском организме. В отдельных слу-
чаях необходимо обследовать щи-
товидку. Если вы заметили, что 
ваш ребенок стал быстро утом-
ляться, жалуется на боли в позво-

ночнике, руках и ногах, при под-
вижности часто получает травмы 
– это серьезный повод обратиться 
за консультацией к врачу.

ИСТОчНИКИ КАЛЬЦИя
Лучшим источником кальция яв-
ляются молоко и молочные про-
дукты. Порция нежирного йогур-
та содержит примерно 450 мг каль-
ция, а стакан снятого молока со-
держит более 300 мг. Много каль-
ция и в других продуктах питания, 
но он не так легко усваивается ор-
ганизмом, как кальций из молоч-
ных продуктов. Не забывайте про 
витамин Д. Кости не могут усво-
ить кальций, если не получат до-
статочного количества витами-
на Д. Без него организм усваива-
ет только 10% кальция, поступа-
ющего в организм, а благодаря ви-
тамину Д усваивается 80-90%. Су-
точная доза витамина Д составляет 
5 мг, или 200 МЕ, ее легко обеспе-
чить, употребляя обогащенные ви-
тамином хлеб, молоко и каши. По-
мимо того, что мы получаем вита-
мин Д из пищи, наш организм мо-
жет вырабатывать его под воздей-
ствие солнечных лучей. Для это-
го достаточно проводить на ярком 
солнце 5-15 минут в день, а затем 
уже намазаться защитным кремом. 
Но если вы живете на севере, обра-
тите внимание на пищевые источ-
ники витамина Д.
Не злоупотребляйте алкого-
лем – и кости будут здоровы. Ал-
коголь фактически отравляет клет-
ки, формирующие кости. Баночка 
пива или бокал вина не принесут 

вреда, но не злоупотребляйте ими, 
не позволяйте больше 2-3 рюмок в 
день.
Не курите. Курение понижает кон-
центрацию эстрогена. А чем мень-
ше эстрогена, тем меньше вы за-
щищены от потери костной ткани. 
Регулярно занимайтесь физкуль-
турой. Чтобы укрепить кости, вам 

нужно выбрать такие физические 
занятия, при которых вес тела бу-
дет нагружать ваши кости. Вам по-
могут ходьба в хорошем темпе, бег 
трусцой и танцы, которые стиму-
лируют рост костной ткани, осо-
бенно спины и бедер. 

Дарья РяЗАНОВА

Укрепляем кости

Фото 1

Фото 2
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Гуляй, Масленица! Провожай зиму!

Масленица – один из самых 
радостных и светлых праздни-
ков. Целую неделю народ про-
вожает надоевшую зиму, пе-
чет блины и ходит друг к дру-
гу в гости. Масленица для нас, 
как карнавал для итальянцев. 
Тем более что в переводе с ита-
льянского «карнавал» означает 
«говядина, прощай!». А масле-
ница, предшествующая Вели-
кому посту, издавна называлась 
«Мясопустом», поскольку в эту 
неделю запрещалось есть мясо. 

Некоторые историки счита-
ют, что в древности Маслени-
ца была связана с днем весен-
него солнцеворота, но с при-
нятием христианства она ста-
ла предварять Великий пост и 
зависеть от его сроков. Одна-
ко это еще не все о значении 
Масленицы. Для славян она 
долгое время была и встречей 
Нового года! Ведь до Xiv века 
год на Руси начинался с мар-
та. Даже блины, непремен-
ный атрибут Масленицы, име-
ли ритуальное значение: кру-
глые, румяные, горячие, они 
являли собой символ солн-
ца, которое все ярче разгора-
лось, удлиняя дни. А по дав-
ним поверьям считалось: как 
встретит человек год, таким 
он и будет. Потому и не ску-
пились наши с вами предки в 
этот праздник на щедрое за-
столье и безудержное веселье. 
И называли Масленицу в на-
роде «честной», «широкой», 
«обжорной», а то и «разори-
тельницей». 
Проходили века, менялась 
жизнь, с принятием христиан-
ства появились новые церков-
ные праздники, но широкая 

Масленица продолжала жить. 
Ничто не смогло заставить 
россиян отказаться от люби-
мого праздника – хлебосоль-
ного и разгульно-веселого. 
Кстати, одно время царь Алек-
сей Михайлович самыми стро-
гими мерами старался утихо-
мирить своих разудалых под-
данных. Воеводы рассыла-
ли по градам и весям царские 
указы, то запрещая частное 
винокурение, то требуя, что-
бы россияне в азартные игры 
не играли, кулачных боев не 
проводили. Но ни грозные 
царские указы, ни настав-
ления патриарха не в силах 
были совладать с бьющим че-
рез край весельем. 

А вот в 1724 году в Петербурге 
Масленица не удалась. Петр, 
известный любитель всяче-
ских увеселений, намеревал-
ся и в новой столице устро-
ить забавное санное шествие, 
но всю праздничную неделю 
мела метель и был жестокий 
мороз. Несколько дней участ-
ники процессии в костюмах 
и масках съезжались к месту 
сбора, но, окоченев по доро-
ге, отправлялись отогреваться 
к кому-нибудь в гости. Увы, 
стихия победила, забава не 
удалась. 
Екатерина ii по случаю своей 
коронации, подражая Петру 
i, устроила в Москве на мас-
леной неделе грандиозное ма-
скарадное шествие под назва-
нием «торжествующая Ми-
нерва». три дня ездила по го-
роду маскарадная процессия, 
которая, по замыслу импера-
трицы, должна была предста-
вить различные обществен-
ные пороки – мздоимство, 
казнокрадство, чиновничью 
волокиту и другие, уничтожа-
емые благотворным правле-
нием мудрой Екатерины. 
Со временем «катальная по-
теха» в городах совершен-
ствовалась. На льду реки или 
на площадях стали возво-
дить деревянные горки с на-
рядными павильонами. Гор-
ки украшали разноцветными 
флагами, еловыми и сосно-
выми ветками, даже деревян-
ными скульптурами. В Петер-
бурге в начале XiX века сла-
вились горы купца Подозни-
кова. Они строились на Неве 
против Сената и достигали 26 
метров в высоту. Кстати, ката-
ние с городских гор в то вре-
мя было платным и стоило ко-
пейку. Возле ледяных гор раз-
ворачивалась бойкая торгов-
ля горячим сбитнем, чаем из 
дымящихся самоваров, сладо-
стями, орехами, пирогами и 
блинами. Публику в больших 
шатрах-балаганах веселили 

скоморохи и любимый народ-
ный герой Петрушка. 
В деревнях, где балаганов от-
родясь не бывало, жители 
сами становились действу-
ющими лицами необычной 
баталии – взятия снежно-
го городка. Собравшись, они 
дружно возводили из снега 
крепость с затейливыми баш-
нями и воротами. Чаще все-
го ставили ее на льду реки и 
посередине прорубали полы-
нью. Затем участники игрища 
делились на две партии. Кон-
ные удальцы осаждали кре-
пость, а ее защитники отбива-
лись снежками, размахивали 
хворостинами и метлами, пу-
гая лошадей. Победителя, во-

рвавшегося первым в ворота, 
ожидало испытание: его за-
ставляли искупаться в ледя-
ной проруби. 
Но самым любимым и краси-
вым масленичным обрядом 
было катание на санях. Вы-
езжали все, у кого был конь, 
и по улицам наперегонки не-
слись разномастные упряж-
ки: богачи щеголяли холены-
ми рысаками и расписными 
санками, крытыми ковром, 
а вслед скакали крестьян-
ские лошадки, вычищенные 
до блеска, украшенные цвет-
ными ленточками. Конечно, 
главным угощением на Мас-
ленице были блины. Они пе-
клись и поедались в несмет-
ных количествах. 
На каждый день масленой не-
дели существовали опреде-
ленные обряды. В понедель-
ник – встреча Масленицы, во 
вторник – заигрыши. На ла-
комки, то есть в среду масле-
ной недели, тещи приглаша-
ли на блины зятьев с женами. 
Особенно этот обычай соблю-
дался в отношении молодых, 
недавно поженившихся. На-
верняка отсюда и пошло вы-
ражение «к теще на блины». В 
широкий четверг происходи-
ли самые людные санные ка-
тания. В пятницу – тещины 
вечерки – зятья звали тещу 
на угощение. Суббота отво-
дилась золовкиным посидел-
кам. Воскресенье называлось 
«прощеным днем». В этот 
день все навещали родствен-
ников, друзей и знакомых, 
обменивались поцелуями, по-
клонами и просили проще-
ния друг у друга, если обиде-
ли словами или поступками. 

традиции
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Блинки на любой вкус и кошелек
традиции
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БЛИНы ТРАДИЦИОННыЕ
1 л воды или молока, 250 г. 
дрожжей, 2 ст. ложки мёда, 1 
стакан растительного масла, 
соль, 5 стаканов муки, 3 ст. 
ложки сахара, 2 стакана сме-
таны, 2 яйца. 
В тёплой воде или молоке 
растопить дрожжи, добавить 
мёд и сахар. Всё как следу-
ет перемешать, накрыть пол-
тенцем и оставить в тепле 
примерно на час. В получен-
ную смесь ввести муку, соль, 
взбитые яйца, замесить тесто 
и оставить его в тепле. Ког-
да тесто поднимется, поло-
жить сметану и растительное 
масло. Когда тесто подойдёт 
во второй раз, его тщательно 
размешать и выпекать. Гото-
вые блины хорошо смазывать 
маслом. 

БЛИНчИКИ 
«ТёЩИНО УГОЩЕНИЕ»

3 яйца, 3 стакана воды, соль, 1 
ч. л. соды, 1 ст. л. сахара, 500 г 
муки, 0.5 ч. л. лимонной кис-
лоты, 250 г рыбного паште-
та, 0.5 ст. растительного масла, 
сметана.
Взбить яйца, предварительно 
смешав их с тёплой водой, до-
бавить соль, соду и сахар, смесь 
влить в муку и ещё раз как сле-
дует взбить. В стакане воды 
развести лимонную кислоту и 
влить её в тесто. Перемешать и 
выпекать блинчики. Отдельно 
к горячим блинчикам подать 
рыбный паштет и сметану. 

БЛИНЦы ПИВНыЕ
По 2 стакана муки и пива, 
яйцо, 2 ст. л. сахара, сода, 0.5 
стакана растительного масла, 

100 г сливочного масла, соль.
Взбить яйцо с сахаром, доба-
вить соду, пиво и половину 
муки. Замесить тесто и дать ему 
настояться 10-15 минут. За-
тем ввести растительное масло, 
оставшуюся муку, хорошо раз-
мешать и печь пышные блин-
цы. Готовые блинцы поливать 
растопленным маслом.
 

БЛИНы «ГУРЬЕВСКИЕ»
8 стаканов пшеничной муки, 
13 яиц, 350 г топлёного масла, 
1л кислого молока, 3 ст. ложки 
растительного масла. 
В муку добавить желтки и то-
плёное масло и всё как следует 
перемешать. Развести получен-
ную смесь кислым молоком. 
Ввести в тесто взбитые белки, 
опять перемешать, влить рас-
тительное масло и выпекать 

блины на разогретой сковород-
ке. Готовые блины смазывать 
маслом. 

РЕЦЕПТ ОЛАДЬЕВ 
ИЗ КАРТОФЕЛя 

НА МАСЛЕНИЦУ
500 г картофеля, полстакана 
пшеничной муки, 25 г дрож-
жей, яйцо, 20-30 г сливочного 
масла, 2 ст. ложки раститель-
ного масла, соль по вкусу. 
Очищенный сырой картофель 
натереть на крупной терке, до-
бавить дрожжи, разведённые 
в четверти стакана тёплой ки-
пячёной воды. Ввести в тесто 
соль, яйцо и муку, перемешать, 
накрыть салфеткой и поста-
вить в тёплое место. Когда те-
сто поднимется, ещё раз раз-
мешать и выпекать оладьи на 
разогретой сковородке на рас-
тительном масле. Перед пода-
чей на стол каждый оладушек 
сбрызнуть растопленным сли-
вочным маслом. К картофель-
ным оладьям можно отдельно 
подать сметану. 

БЛИННый ТОРТ 
С СёМГОй 

И КРАСНОй ИКРОй
Блины 6 штук, сливочный сыр 
150 г, сметана 100 г, солёная 
сёмга, красная икра, зелень. 
Сливочный сыр и сметану сме-
шать до однородности. Зелень 
мелко порезать. Сёмгу поре-
зать тонкими ломтиками. Со-
брать торт: блин смазать сы-
ром со сметаной, разложить 
сёмгу, посыпать зеленью, сно-
ва блин, красная икра, следу-
ющий блин смазать сыром со 
сметаной и т. д. Сверху - укра-
сить икрой.

Пироги на Масленицу

БАНАНОВый ПИРОГ
3 больших банана, 1 стакан са-
хара, 100 г творога, 100 г масла, 
2 стакана муки, 0.5 ч. л. соды.
Делаем тесто: масло расте-
реть с творогом, чуть-чуть по-
солить, смешать с полови-
ной муки (1 стакан), добавить 
соду, погашенную уксусом. На 
крупной тёрке трём бананы, 
добавляем полстакана сахара. 
Смешиваем с тестом, добавля-
ем ещё стакан муки. Ставим в 
духовку на 40-50 минут. 

яБЛОчНый ПИРОГ 
НА МАСЛЕНИЦУ

300-400 г яблок, 6 белков ку-
риных яиц, немного сливочно-

го масла, стакан сахарного пе-
ска, 2 столовых ложки сахар-
ной пудры. 
Яблоки моем, разрезаем на 
четвертинки, удаляем сердце-
вину. Кладём их на противень, 
добавляем немного воды и ста-
вим в духовку на 20-30 минут. 
Печёные яблоки охлаждаем, 
протираем через сито, добав-
ляем сахарный песок и варим 
пюре на слабом огне, посто-
янно помешивая, пока пюре 
не загустеет и не перестанет 
стекать с ложки. Охлаждён-
ные яичные белки взбиваем 
до образования густой пены. 
Быстро вливаем их в горя-
чее пюре, всё время помеши-
вая образующуюся яблочно-
белковую массу. Массу выкла-
дываем на смазанный сливоч-
ным маслом противень разгла-
живаем поверхность лезвием 
столового ножа и ставим в уме-
ренно нагретую духовку духов-
ку на 15-20 минут. Как толь-
ко пирог поднимется и подру-
мянится, его пора подавать на 

стол, иначе он осядет. Пода-
вайте прямо на противне, по-
сыпав сахарной пудрой. От-
дельно к этому пирогу можно 
подать холодное молоко, слив-
ки, фруктовый или ягодный 
сок, чай. 

ПЕчЕНЬЕ ИЗ ТВОРОГА
НА МАСЛЕНИЦУ

250 г творога или творожной 
массы, 3 куриных яйца, ста-
кан + 30 чайных ложек сахар-
ного песка, мука, разрыхли-
тель для теста или половина 
чайной ложки соды и лимон-
ный сок (или уксус или ли-
монная кислота). Отделить три 
желтка, добавить сахарный пе-
сок, разрыхлитель или пога-
шенную лимонным соком или 
уксусом соду, просеивая доба-
вить муку. Замесить тесто и по-
ставить его в холодильник на 
час - два. Охлаждённые яич-
ные белки взбиваем до обра-
зования густой пены, доба-
вив каплю лимонного сока, за-
тем добавить + 30 чайных ло-
жек сахарного песка и взбить. 
тесто разделить пополам, рас-
катать каждую из частей в ле-
пёшку, толщиной 1см, сма-
зать взбитыми белками, посы-
пать натёртой лимонной це-
дрой, свернуть рулет, нарезать 
на дольки толщиной 1 см, вы-
ложить на противень и испечь 
в разогретой духовке. 
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По вопросам
размещения

рекламы
обращайтесь
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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
18.30 «Поле чудес»
19.30 «Пусть говорят» с А. 
Малаховым
20.20 «Спальный район»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Миллионер из 
трущоб»
23.40 «Гордон Кихот»
0.40 Х/ф «Сорокалетний 
девственник»
2.45 Х/ф «Отверженные»

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 «Мур есть мур»
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 
Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели
20.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.55 «А. Розенбаум. Мужчи-
ны не плачут»
23.00 «Женский взгляд». А. 

Соколов
23.45 Х/ф «Я покажу тебе 
Москву»
1.40 Х/ф «Клинок ведьм»
3.35 Х/ф «Затерянный го-
род»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». 
Л. Смирнова
10.10 т/с «Срочно в но-
мер-2»
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». «Семь 
сыновей Нга»
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. Цы-
ганская страсть»
19.00 т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Юрмала»
22.50 Х/ф «Мы странно 
встретились»
0.35 Х/ф «Дело о пеликанах»
3.25 Х/ф «Семейное дело»
5.20 «Городок»

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 «Поручик Киже»

12.30 Д/ф «Вестготы и их со-
кровища. От Бузенто до то-
ледского королевства»
13.20 «Странная миссис Сэ-
видж. В. Васильева»
14.00 Х/ф «Угрюм-река». 
«Крах». 4 с
15.15 «Живое дерево ре-
месел»
15.30 Новости культуры
15.35 «Стихи разных лет». 
И. Кваша
16.05 «В музей - без поводка»
16.20 «За семью печатями»
16.50 Д/ф «Жирафы для 
Самбуру»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Альбрехт Дюрер»
18.00 «Что так сердце растре-
вожено»
18.45 Дом актера. «Начало. 
Вечер студентов творческих 
вузов Москвы»
19.30 Новости культуры
19.55 «Сферы» с И. Ива-
новым
20.35 т/с «Николя Ле флок». 
«тайна улицы Блан-Манто»
22.30 «Линия жизни». И. 
Роднина
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Скрытая любовь»
1.25 «Кто там»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Жирафы для Сам-
буру»
2.30 Р. Штраус. «Четыре по-
следние песни»
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.00 футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма». «Интер»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Легкая атлетика. Меж-
дународный турнир «Рус-
ская зима». трансляция из 
Москвы
11.00 Вести-Спорт
11.10 «Из истории Белых 
Олимпиад. Солт-Лейк-
Сити-2002»
13.15 «точка отрыва»
13.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 Бильярд. «Кубок Паль-
миры». трансляция из Укра-
ины

16.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. 
трансляция из Рыбинска
17.15 Ванкувер-2010 «Обрат-
ный отсчет»
18.10 Биатлон. Кубок мира
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.20 «Из истории Белых 
Олимпиад. турин-2006»
22.00 XXi Зимние Олим-
пийские игры в Ванкувере. 
Лыжный спорт. Прыжки с 
трамплина. Прямая транс-
ляция
0.05 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.40 футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан». «Удине-
зе». Прямая трансляция
2.40 «Моя планета»
3.45 «Летопись спорта». три 
олимпийских золота Черны-
шева и тарасова
4.15 «Из истории Белых 
Олимпиад. Лиллехаммер 
- 1994»

СТС
6.00 т/с «Джинн дома»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «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 прекрас-
ная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «трансформеры. 
Кибертрон»
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 «Брэйн ринг»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «Даешь молодежь!»
19.00 т/с «Папины дочки»
20.00 т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Козырные тузы»
23.00 т/с «Даешь молодежь!»
0.00 Х/ф «Ночь в «Роксбери»

1.30 Х/ф «Опасный человек»
3.25 Х/ф «Бобби»

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 т/с «Как мужик двух ге-
нералов прокормил»
6.00 Новости
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф
10.10 т/с «Клон». 99 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 т/с «Затерянный мир». 
18 с
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 т/с «Элен и ребя-
та». 25 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приклю-
чения дракончика и его дру-
зей»
16.10 т/с «Исцеление любо-
вью». 20 с
17.00 Новости
17.30 М/ф
18.15 «Дайте слово. Ком-
пьютерные игры по моти-
вам Великой Отечественной 
войны»
19.00 Новости
19.30 «Не говорите мне про-
щай»
20.00 т/с «Клон». 100 с
20.50 «топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Медовый месяц в 
Лас-Вегасе»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Сладкая парочка»
2.00 Новости
2.35 т/с «Адъютанты люб-
ви». 79 и 80 с
4.30 Д/ф «История России 
ХХ века»
5.00 «Новости»
5.30 т/с «Люди и тени-2. 
Оптический роман». 1 и 2 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 М/ф
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 «Горячий вечер» с т. Ке-
осаяном
10.30 Х/ф «Последнее дело 
Вареного»
12.30 «Поступок» с В. Раз-

бегаевым
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный сви-
детель»
15.00 т/с «Шахматист»
16.00 Д/ф «Олимпиада-80. 
Битва за Москву»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное ви-
део»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
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 при-
шел!»
1.30 «Голые приколы»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «Лас-Вегас»
4.50 т/с «Диагноз: убийство»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Мутанты»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка». 
15 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 9 с
8.30 т/с «Друзья»
9.00 т/с «Друзья»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вме-
сте». «Скажем дружно - Роме 
нужно»
11.00 т/с «Счастливы вме-
сте». «тату, да не ту»
11.30 М/с «Детки подрос-
ли». 6 с
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 7 с
12.30 М/с «Котопес». 54 с
13.00 М/с «Как говорит 
Джинджер». 12 с
13.30 т/с «H2o. Просто до-
бавь воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Куклы»
17.30 «Барвиха»
18.30 т/с «Счастливы вме-
сте»
19.00 т/с «Счастливы вме-
сте»

19.30 «Женская лига»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 т/с «Друзья»
1.30 т/с «Друзья»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «И грянул гром»
4.55 «Ребенок-робот-2»
5.50 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму»
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 «фантастические исто-
рии»: «Параллельные миры. 
Затерянные во времени»
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
14.00 «Детективные исто-
рии»: «Медвежатники»
14.30 «24»
15.00 т/с «Отблески»
16.00 «фантастические исто-
рии»: «Сверхвозможности»
16.30 «В час пик»
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 «Громкое дело»: «Лю-
бовь без границ. Бои без 
правил»
23.00 Х/ф «Страстные сви-
дания»
0.45 Х/ф «Кострома»
2.15 «Чрезвычайные исто-
рии»: «Народные мстители»
3.05 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму»
3.30 Ночной музыкальный 
канал

ПЕРВЫЙ
5.00 Церемония открытия 
XXi зимних Олимпийских 
игр в Канаде
7.30 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная. М. 
Шукшина»
11.50 «Ералаш»
12.00 Новости
12.20 «Л. Смирнова. Жен-
щина на все времена»
13.20 Х/ф «Женитьба Баль-
заминова»
15.00 Х/ф «Ключ без права 
передачи»
17.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым
18.00 Церемония открытия 
XXi зимних Олимпийских 
игр в Канаде
21.00 «Время»
21.15 «Мульт личности»
21.40 «Прожекторперис-
хилтон»
22.20 т/с «Остаться в жи-
вых»
23.10 Х/ф «В погоне за сча-
стьем»
1.20 Х/ф «Чумовые боты»
3.35 «Детективы»

НТВ
5.25 Х/ф «Аляска»
7.30 Сказки Баженова
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» с М. Пореченковым

12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». 
Коммунальная жизнь
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.25 т/с «Адвокат»
17.25 Очная ставка
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа макси-
мум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 ты не поверишь!
22.40 Х/ф «На грани без-
умия»
1.00 Х/ф «Дом на краю Све-
та»
2.50 Х/ф «Бунтарь без иде-
ала»

РОССИЯ
5.50 Х/ф «Вечерний лаби-
ринт»
7.10 «Вся Россия»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Военная программа» 
А. Сладкова
8.45 «Субботник»
9.25 Х/ф «Следопыт»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.20 «формула власти». Ц. 
Цземинь
11.50 «Очевидное - неверо-
ятное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 Х/ф «Ночное проис-
шествие»
16.15 «ты и я»
17.10 «Субботний вечер»

19.00 «Кто хочет стать Мак-
симом Галкиным»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Самая счаст-
ливая»
23.55 ХХi зимние олимпий-
ские игры в Ванкувере. Би-
атлон. Женщины. Спринт. 
7,5 км
1.15 Х/ф «Грабеж»
3.30 Х/ф «Кошмар на ули-
це Вязов: повелительни-
ца снов»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Вратарь»
11.55 Д/ф «Бухта Котора. 
фьорд Адриатики»
12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 Х/ф «Гуттаперчевый 
мальчик»
13.50 М/ф «фока - на все 
руки дока»
14.10 «Заметки натуралиста» 
с А. Хабургаевым
14.40 Магия кино
15.25 Х/ф «Городской ро-
манс»
17.05 Д/ф «Через великую 
Сахару»
18.00 Х/ф «Дядюшкин сон»
19.20 Д/ф «Лидия Смирно-
ва. Испытание чувств»
20.00 Открытие фестиваль 
«Сочи-2010»
22.30 Новости культуры
22.55 «Скрипка Ротшильда»
0.20 «Роковая ночь» с А.ф. 
Скляром. «Джетро талл»
1.40 М/ф «Он и Она»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Через великую 
Сахару»
2.50 Программа передач

8.05 «Из истории Белых 
Олимпиад. Нагано - 1998»
10.10 «Из истории Белых 
Олимпиад. Солт-Лейк-

Сити-2002»
12.15 «Из истории Белых 
Олимпиад. турин-2006»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Летопись спорта». 
три Олимпиады Ирины 
Родниной
14.55 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. ЦСКА - «ттГ-
ЮГРА» (Югорск). Прямая 
трансляция
16.50 Профессиональный 
бокс. федор Чудинов (Рос-
сия) против Михаила Лю-
барского 
17.55 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. «тю-
мень». «Динамо»(Москва). 
Прямая трансляция
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 XXi Зимние Олим-
пийские игры в Ванкувере. 
Лыжный спорт. Прыжки с 
трамплина
22.15 Дневник XXi Зимних 
Олимпийских игр в Ван-
кувере
23.00 На XXi зимних Олим-
пийских играх в Ванкувере. 
Прямая трансляция

СТС
6.00 Х/ф «Летняя школа»
7.50 М/ф «Валидуб»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «финес и ферб»
9.00 М/с «Семья Почему-
чек»
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. ти-
мон и Пумба»
16.00 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «6 кадров»
17.30 т/с «Папины дочки»
20.00 т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Знакомство с фа-
керами»

23.10 т/с «6 кадров»
0.00 Х/ф «Гангстер»
3.20 Х/ф «Подземная игра»

ЮГРА
7.30 Новости
8.00 Д/ф «Красочная пла-
нета»
9.00 «Ералаш»
9.15 Д/ф «Осколки времени»
9.35 М/ф
9.55 «Айкелат»
10.00 «финно-угорский 
мир»
10.25 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Югра в лицах. Крас-
нодеревец»
12.00 «Следствие дилетан-
тов-4»
12.30 Х/ф «Приключения 
Кроша»
14.40 Концерт Русланы
15.30 Д/ф «Принцессы 
немецкие-судьбы русские»
16.05 Х/ф «Сладкая па-
рочка»
17.45 Д/ф «Слоны-сироты»
18.45 «Ералаш»
19.00 «Аллея звезд»
20.00 Новости
20.30 «Звездный вечер» с А. 
Комоловым и О. Шелест
21.15 Х/ф «Золушка из За-
прудья»
23.00 Новости
23.30 «Ретромания»
1.00 «Командоры Россий-
ского флота»
2.00 Новости
2.30 Д/ф «Пятая колонна 
Гитлера. Генерал Власов»
3.25 т/с «Курортный ро-
ман». 3 и 4 с
5.30 т/с «Люди и тени-2. 
Оптический роман». 3 и 4 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 «Смешнее, чем кро-
лики»
7.00 «Двенадцать» с А. Ур-
гантом

8.00 «тысяча мелочей»
8.20 «Предприниматель»
8.30 М/ф
9.25 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!»
11.20 т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска 1. Букет 
прекрасных дам»
13.30 «Поступок» с В. Раз-
бегаевым
14.00 «6 кадров»
14.30 Х/ф «Азартные игры»
16.30 т/с «тайга. Курс вы-
живания»
18.30 «Поступок» с В. Раз-
бегаевым
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «тайный брат»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Поступок» с В. Разбе-
гаевым
1.00 Х/ф «Человек тьмы»
3.00 «Клуб детективов»
5.00 «6 кадров»

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Арнольд». 4 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 5 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 17 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 18 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 19 с
8.25 т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Регенерация»
10.00 «Школа ремонта». 
«Прямые линии в простых 
формах»
11.00 Д/ф «Кто тебе помо-
жет?» 
12.00 «Comedy woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «Cosmopolitan. Виде-
оверсия»
15.00 т/с «Счастливы вме-
сте»
15.30 т/с «Счастливы вме-

сте»
16.00 т/с «Счастливы вме-
сте»
16.30 т/с «Счастливы вме-
сте»
17.00 Х/ф «Братья Гримм»
19.30 Х/ф «Наша russia»
20.00 Х/ф «Шаг вперед»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Убойная лига»
1.10 «Дом-2. После заката»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.10 «Дом-2. Про любовь»
3.05 Х/ф «Я люблю тебя до 
смерти»
5.10 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Ятра. Паломничество к 
Шиве». ч. 1
4.45 т/с «фирменная исто-
рия»
6.40 «Я - путешественник»
7.05 «Карданный вал»
7.35 «В час пик»
8.05 Х/ф «Поклонник»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 т/с «Лунный свет»
13.40 т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
16.00 «В час пик»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 «Антикризисный кон-
церт Михаила Задорнова-2»
19.45 Х/ф «Ландыш сере-
бристый»
22.00 «Реальный спорт»
22.30 Х/ф «Исследование 
секса»
0.15 т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
2.15 т/с «Лунный свет»
3.40 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

Пятница 12 февраля

суббота 13 февраля
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 • В программе
возможны изменения

воскресенье 14 февраля

ПЕРВЫЙ
4.05 XXi зимние Олим-
пийские игры в Канаде. 
Санный спорт. Шорт-
трек. фристайл
7.40 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: 
«Кряк-бригада», «Клуб 
Микки Мауса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые замет-
ки» с Д. Крыловым
10.30 «Пока все дома»
11.20 «фазенда»
12.00 Новости
12.10 «В. Быков. «В ата-
ку!»
13.10 Х/ф «Крепкий оре-
шек-2»
15.20 «Ералаш»
16.00 Церемония «Золо-
той граммофон»
19.00 Х/ф «Волга-Волга»
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 XXi зимние Олим-
пийские игры в Канаде. 
Биатлон. Санный спорт. 
Конькобежный спорт. 
Горные лыжи
3.45 т/с «Акула»

НТВ
5.05 Д/ф «фристайл»
6.15 М/с «Легион супер-
героев-2»
7.30 «Дикий мир» с т. Ба-
женовым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь победы». 
Помнить себя
15.05 Своя игра

16.00 «Сегодня»
16.25 т/с «Адвокат»
17.25 И снова здрав-
ствуйте!
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздня-
ковым
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 т/с «Следопыт»
0.00 Авиаторы
0.35 Х/ф «Мишень»
2.20 Х/ф «Пугало»
4.35 Х/ф «Ниже нуля»

РОССИЯ
5.30 Х/ф «Медовый ме-
сяц»
7.20 «Смехопанорама Е. 
Петросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 «Утренняя почта»
9.10 М/ф «Серая шейка»
9.30 Х/ф «Принцы воз-
духа»
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 разре-
шается»
17.30 «танцы со Звез-
дами»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Свой-Чужой»
23.00 «Специальный кор-
респондент»
0.00 Х/ф «Дурман любви»
2.05 Х/ф «Операция «фе-
никс»
4.15 «Городок»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке

10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный 
концерт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Испытатель-
ный срок»
12.15 «Легенды мирового 
кино». Вивьен Ли
12.45 Достояние респу-
блики. Городец
13.00 М/ф: «Сказка о 
царе Салтане», «Бобик в 
гостях у Барбоса»
14.05 Д/ф «Жизнь с вол-
ками». 2 с
15.00 «Что делать?»
15.50 «ты видишь, пе-
ремены судьба мне не 
дала»
16.30 Балет «Ромео и 
Джульетта»
19.20 Д/ф «Павел тимо-
феевич Лебешев. Нео-
конченная пьеса»
20.00 Х/ф «Неокончен-
ная пьеса для механиче-
ского пианино»
21.40 «Великие романы 
ХХ века». К. Хепберн и 
С. трейси
22.10 Х/ф «Роза Люк-
сембург»
0.15 Джем-5. Д. Гиллеспи
1.10 Д/ф «Акко. Пред-
дверие рая»
1.30 М/ф «Как один му-
жик двух генералов про-
кормил»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Жизнь с вол-
ками». 2 с
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 На XXi зимних 
Олимпийских играх 
в Ванкувере. Прямая 
трансляция
10.30 Церемония откры-
тия XXi Зимних Олим-
пийских игр в Ванкувере
12.30 Дневник XXi Зим-
них Олимпийских игр в 
Ванкувере
13.15 Вести.ru
13.25 Вести-Спорт
13.40 Горнолыжный 
спорт. Скоростной 
спуск. Мужчины

14.40 Санный спорт. 
Мужчины
15.45 Лыжный спорт. 
Прыжки с трамплина
17.00 Конькобежный 
спорт. Шорт-трек
18.00 Лыжный спорт. 
фристайл. Женщины. 
Могул
18.45 Конькобежный 
спорт. Мужчины. 5000 м
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 Биатлон. Женщи-
ны. Спринт. 7,5 км
22.15 Дневник XXi Зим-
них Олимпийских игр в 
Ванкувере
23.00 На XXi зимних 
Олимпийских играх 
в Ванкувере. Прямая 
трансляция

СТС
6.00 Х/ф «Ночные ястре-
бы»
7.55 М/ф «Чудо-
мельница»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «финес и ферб»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «том и Джер-
ри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-
медленно!»
13.00 М/с «Приключения 
тома и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на ви-
ражах»
16.00 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «Даешь моло-
дежь!»
17.00 т/с «Папины доч-
ки»
19.30 «6 кадров» Любов-
ные истории
21.00 Х/ф «Любовь и 
прочие неприятности»
22.50 т/с «Даешь моло-
дежь!»
0.00 «interсеть»
1.00 Х/ф «Коматозники»
3.20 Х/ф «Пропавшие»
4.55 М/с «Космические 
охотники на дорков»
5.15 Музыка на СтС

ЮГРА
7.30 Новости
8.00 «Ералаш»
8.15 «Аллея звезд-2010»
9.15 Д/ф «Пункты назна-
чения»
9.50 М/ф
10.45 «трое, не считая 
кота»
11.30 «территория Се-
вер. тихая моя родина». 
фильм 1
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Ненормаль-
ная»
15.00 «Черное золото 
Югры»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Золушка из 
Запрудья»
18.00 «Эпицентр»
18.45 «Айкелат»
18.50 «финно-угорский 
мир»
19.15 «Ляххалыт»
19.30 «Спортивный ка-
лейдоскоп»
20.00 Д/ф «Невский 
путь»
20.30 «Звездный вечер» с 
А. Комоловым и О. Ше-
лест
21.15 Х/ф «Законы при-
влекательности»
23.00 «Эпицентр»
0.05 Х/ф «Вики Кристи-
на Барселона»
1.40 Д/ф «Слоны-
сироты»
2.35 «Ретромания»
3.45 «Пункты назначе-
ния»
4.20 Д/ф «Российские 
встречи у подножья Эль-
бруса»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 «Смешнее, чем кро-
лики»
7.00 «Двенадцать» с А. 
Ургантом
8.00 «тысяча мелочей»
8.20 «Медицинское обо-
зрение»
8.30 М/ф
9.50 Х/ф «Ах, водевиль, 

водевиль»
11.10 т/с «Иван Поду-
шкин. Джентльмен сыска 
1. Букет прекрасных дам»
13.30 «Поступок» с В. 
Разбегаевым
14.00 «6 кадров»
14.30 Х/ф «тайный брат»
16.30 т/с «тайга. Курс 
выживания»
18.30 «Поступок» с В. 
Разбегаевым
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Азартные 
игры»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Поступок» с В. Раз-
бегаевым
1.00 Х/ф «Странные дни»
3.00 «Клуб детективов»
5.00 «6 кадров»

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Арнольд». 
6 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 
7 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 20 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 21 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 22 с
8.25 Х/ф «Саша+Маша»
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Хиромантия»
9.55 «Первая Националь-
ная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». 
«Спальня Ладе в бисер-
ном наряде»
11.00 Д/ф «Школьная 
любовь»
12.00 «Интуиция»
13.00 Х/ф «Братья 
Гримм»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 «Универ»
17.30 Х/ф «Шаг вперед»
19.30 Х/ф «Наша russia»

20.00 Х/ф «Шаг вперед-2: 
улицы»
21.50 «Убойная лига»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.00 «Comedy woman»
1.00 «Смех без правил»
2.05 «Дом-2. После за-
ката»
2.35 «Секс» с А. Чеховой
3.05 Х/ф «Остин Пауэрс: 
человек-загадка между-
народного масштаба»
5.00 «Ребенок-робот-2»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Ятра. Паломниче-
ство к Шиве». ч. 2
4.45 т/с «фирменная 
история»
6.35 «top gear»
7.35 «В час пик»
8.05 Х/ф «Ландыш сере-
бристый»
10.00 «Нереальная поли-
тика» с т. Канделаки и А. 
Колесниковым
10.30 «24»
11.00 «Неделя» с М. Мак-
симовской
12.00 «Антикризисный 
концерт Михаила Задор-
нова-2»
13.45 т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
16.00 «В час пик»
17.00 «Секретные исто-
рии»: «Пересадка души»
18.00 Х/ф «Циклоп»
19.50 Х/ф «Одиссей и 
остров туманов»
22.00 «Мировой бокс: 
Восходящие звезды»
22.30 т/с «Воплощение 
Страха»
0.10 т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
2.05 «В час пик»
2.55 «Секретные исто-
рии»: «Пересадка души»
3.50 Ночной музыкаль-
ный канал



17Город.hm  №05 04.02.2010

25 января все учащиеся выс-
ших и средних специальных учеб-
ных заведений шумно и весело от-
мечают День святой Татьяны, по-
кровительницы студентов. Не 
осталась в стороне и молодежь 
Ханты-Мансийска. 

В КДЦ «Октябрь» прошел 
творческий винегрет под назва-
нием «незаСтУДись», посвя-
щенный Дню студента. Декора-
циями для украшения сцены к 
мероприятию, послужили зна-
комые каждому студенческо-
му глазу зачетка, «халява», ко-
торую и принято ловить в этот 
день, кипы книг, гитары, пустой 
холодильник и прочие атрибу-
ты студенческой жизни. 

Ведущие концерта Денис 
Ермаков и Александр Барков, 
веселили собравшийся народ 
шутками и рассказами из соб-
ственного недалекого студен-
ческого прошлого. В мероприя-
тии приняли участие самые та-
лантливые танцевальные, во-
кальные, инструментальные и 
прочие коллективы Югры.

Концерт открыли ребята из 
команды КВН «Малая респу-
блика», их скетчи, миниатю-
ры и ситуации из жизни студен-
тов на протяжении всего кон-
церта принимались публикой 

на «ура». Шутки были действи-
тельно свежими, оригинальны-
ми и острыми, ребята могли бы 
смело посостязаться в юморе и 
с профессиональными коман-
дами КВН. 

Очаровательные девуш-
ки из вокального коллектива 
«Алые паруса» порадовали пу-
блику двумя композициями «i 
don't want» и «Белые птицы», а 
вокально-инструментальный 
дуэт «ВИД» исполнили забав-
ную и очень актуальную для 
многих, сидящих в зале «Песен-
ку голодного студента». 

В концерте приняли участие 
и представители модных мо-
лодежных течений брейк-данс 
коллектив «Break-dance crew 
X-elements», состоящий, что 
самое интересное, не только из 
парней, но и из девушек, ловко 
выделывающих фигуры брейк-
данса, а также бит-боксер Олег 
Пацай, который вызвал восторг 
зала своим необыкновенным 
талантом. С помощью голоса, 
микрофона и губной гармош-
ки он создал атмосферу модно-
го клуба, ощущение было такое, 
что все это делает не один чело-
век, а целая команда ди-джеев. 

Затем на сцене появился 
человек-оркестр федя Ларюш-
кин, уже неоднократно участву-

ющий в молодежных концер-
тах, исполняющих компози-
ции собственного сочинения в 
стиле «регги». Поклонники его 
творчества, присутствующие в 
зале, настояли, чтобы он испол-
нил уже полюбившуюся многим 

песню, посвященную фединой 
дочке.

Заключительной частью 
винегрета стало выступле-
ние рок-коллективов «lost» и 
«micChek», а коллектив «ДвА-
чАсА» создал настоящий музы-

кальный мини-спектакль. Жи-
вой звук, драйв, молодость и та-
лант – вот те компоненты, кото-
рые помогли создать настоящее 
изысканное творческое блюдо!

Наталья БРЕХТ

вот такой вот винегрет!
ты молодой
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В студенческой среде в 
огромном количестве бытуют 
всевозможные приметы и риту-
алы. Подавляющее большин-
ство из них связано с ситуаци-
ей сдачи экзаменов - и не уди-
вительно, ведь сессия являет-
ся кульминационным моментом 
целого полугодия студенческой 
жизни, напряженным драма-
тическим переживанием, свя-
занным с «борьбой за оценку», 
и приход сессии неумолим, как 
смена времен года. Независи-
мо от того, круглый ты отлич-
ник или вечный троечник, сда-
ешь свою первую сессию или 
десятую, каждый экзамен - это 
всегда событие. 

Во время сессии студен-
ты соблюдают множество ри-
туалов и обычаев, что якобы 
должно обеспечить легкую сда-
чу экзаменов. Самый распро-
страненный студенческий ри-
туал – «Халява, ловись!». Что-
бы ее поймать, студент обязан 
выставить раскрытую зачетку в 
окно и что есть мочи прокри-
чать: «Халява, халява, ловись!». 
Затем быстро закрыть зачетку 
и никому ее не показывать до 
конца сессии.

«Ловля халявы» является, 
пожалуй, одним из наиболее 
знаменитых студенческих риту-
алов, весьма распространенным 
на отечественной почве. «Ха-

ляву» прикармливают, сыпля 
хлебные крошки на раскрытую 
зачетку, за неё пьют (тост так 
и называется: «за святую халя-
ву»). Чем необычнее процеду-
ра ловли «халявы», тем она ло-
вится вернее. Однако существу-
ют и другие способы привлече-
ния удачи на свою сторону.

В ночь накануне экзамена, 
по мнению студентов, полезно 
также спрятать под подушку 
конспекты и учебник. Кро-
ме того, в ночь перед экзаме-
ном необходимо положить под 
подушку бумажки с номерами 
билетов. Проснувшись утром, 
вытащить, не глядя, одну бу-
мажку. Какой номер билета 
окажется в бумажке, тот и до-
станется на экзамене.

Чтобы на экзамене сопут-
ствовала удача, уходя из дома 
нужно перевернуть все стулья 
и табуретки вверх ножками.

Идя на экзамен, нужно по-
ложить под пятку ботинка 
медный пятак. Добираться до 
вуза лучше «проверенным» пу-
тем, в транспорте обязательно 
заплатить за билет.

Сколько бы ни было экза-
менов, на них нужно прихо-
дить в одной и той же одежде, 
стирать ее нельзя (если на пер-
вом экзамене получишь пло-
хую отметку - то это правило 
отменяется, так как, выяснив, 
что одежда «несчастливая», 
полагается сменить ее). На эк-

замен нельзя приходить в об-
новках или в одежде, которую 
вы долго не надевали.

Нельзя мыть голову нака-
нуне экзамена, иначе забудешь 
все, что знал. Нельзя бриться, 
стричься, купаться, расчесы-
вать мокрые волосы, краситься, 
заправлять кровать.

Во время еды, конспекты и 
книжки закрывать, чтобы зна-
ния не проесть. При органи-
зации перерыва   запрещено 
оставлять конспекты и учебни-
ки открытыми, чтобы выучен-
ное не выветрилось.

В день экзамена вставать с 
постели с левой ноги. В обще-
ственный транспорт и аудито-
рию заходить с левой ноги.

Перед тем, как выйти из 
дома, съесть кусочек ржаного 
хлеба, а затем до экзамена ни-
чего не есть и не пить. Перед 
экзаменом считается необходи-
мым завязать на запястье узе-
лок - на память. А также поло-
жить красную нитку в зачетку, 
которую, опять-таки, обвязать 
крест-накрест красной ниткой. 
Перед экзаменом зачетку нуж-
но незаметно освободить от ни-
ток и зайти в аудиторию.

Другие приметы гласят: 
если в день экзамена пер-
вым встретится на пути муж-
чина   повезет, а если женщи-
на - нет. Встретить беременную 
или морского офицера - к уда-
че, бомжа, пожарного или ми-

лиционера   к неудаче. По пути 
на экзамен не рекомендуется 
наступать на крышки канали-
зационных люков.

По дороге на экзамен мож-
но спросить у незнакомого че-
ловека номер билета, который 
вам попадется. только обяза-
тельно нужно сказать: «Спа-
сибо!»

Перед экзаменом не стоит 
самому выносить из дома му-
сор, а также не стоит подме-
тать и мыть полы в квартире.

Для успешной сдачи экза-
мена необходимо подержаться 
за человека, только что сдав-
шего его на «отлично».

Перед входом в аудиторию, 
стоя на левой ноге, следует за-
гадать нужную оценку. Перед 
столом с экзаменационными 
билетами, стоя опять-таки на 
левой ноге, следует взяться за 
стол, а если стол деревянный 
- постучать по нему три раза. 
тянуть экзаменационный би-
лет следует левой рукой, при-
чем можно тянуть не просто 
понравившийся билет, а кон-
кретный по счету (счастливые 
числа 3, 5, 7, 9, некоторые бе-
рут тринадцатый по счету).

Во время сдачи экзамена 
студента обязательно кто-то 
должен ругать. 

Материал подготовлен
на основе информации

открытых источников

Халява, ловись!
студенческие приметы

Федор ЛАРЮШКИН
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Была бы я Заворотнюк, то непре-
менно воскликнула бы: «Мама до-
рогая!». Ой, девочки и смех, и грех, 
и полное расстройство разума! 
Меня пригласил на свидание моло-
дой человек. Собственно в этом ни-
чего удивительного нет, но… Жаль 
мальчика. Хороший он, музыку 
правильную слушает, книги вкус-
ные читает, но вот мягок, аки пла-
стилин. Кто его тянул за язык ска-
зать мне: «я исполню любой твой 
каприз!»? Вот и получает теперь 
весь накопившийся блок фантазий.

А ведь мужчины всегда были 
крайне осторожны в отноше-
нии женских капризов. Чего сто-
ит только одна фраза, кинутая 
кем-то из великих в бездну време-
ни: «ты можешь подарить ей хоть 
миллион алых роз, но она все рав-
но скажет, что ей нужна одна, но 
белая!». Согласна, девочки, со-
гласна! Чушь несусветная. Но да-
вайте признаемся – доля правды 
тут все-таки присутствует.
Что обычно вызывает наши ка-
призы и смену настроения? Объ-
ект наших мечтаний не так по-
смотрел на нас, не ту фразу ска-
зал, забыл (!!!) про день рожде-
ния двоюродной внучки люби-
мого тойтерьера... Причем, взрыв 
нашего негодования они называ-
ют «беспричинным». Мужчины, 
перечитайте Булгакова! Имен-
но там, где сказано про кирпич и 
голову. Причина есть всегда. Но 
ваш мозг не в силах ее понять, и 
списывает наши капризы на:
- бабью дурь;
- ПМС;
- лунные фазы;
- весенне-осеннее обострение.

три раза «ха-ха»! если вы счита-
ете, что мы сами не понимаем, 
чего хотим, и на подобные вы-
пады не стоит обращать внима-
ния, то разбейте свои иллюзии 
об наши косметички: понимаем 
и стоит! Вы считаете себя силь-
ным полом. Ну, где-то, в чем-то, 
как-то я с этим могу согласить-
ся и смириться. Но, сильнопо-
лые и хитроумные, вы мои! Кто 
вас довел до такого состояния? 
Кто закалил ваши нервы и сде-
лал ваши сердца устойчивыми 

даже к ураганам и крикам на-
чальства? Кому вы обязаны тем, 
что спокойствие в любой ситуа-
ции стало вашим козырем? Нам 
и нашим капризам!
Поймите это для нас нормально: 
мы проверяем вас таким обра-
зом на прочность. Каприз, если 
хотите, бесплатный неприят-
ный бонус, который вы получа-
ете, завоевывая наше сердце. И 
становился после этого слепо-
глухонемым. Можно было ры-
дать, орать, бить посуду у него 

на голове – он оставался незы-
блемым египетским сфинксом, 
способным переждать любую 
бурю, ибо впереди у него веч-
ность.
В чем он был прав, так это в том, 
что капризы для женщин – это 
обязательное приложение. И да, 
именно так мы вас и проверя-
ем. В основном это происходит 
не осознанно, на интуитивном 
уровне. Мы вообще большую 
часть своего поведения базируем 
именно на так называемой ин-

туиции. Или лучше назвать это 
природной логикой? Интуиция 
– это все-таки что-то из разряда 
магии. А женское мышление все 
же вполне логично, просто свя-
зи между событиями и предме-
тами для женщины далеко не ли-
нейны. И длина дороги – это не 
только ее метраж, но еще и нали-
чие при этом компании, с кото-
рой по этой дороге идешь, коли-
чество дождя или солнца во вре-
мя прогулки и вкус утреннего 
кофе, и еще, пожалуй, вчераш-
ний дождь и промокшие в босо-
ножках ноги. 
Но вернемся к нашим капри-
зам. Признайтесь и покайтесь – 
вы редко говорите нам о любви! 
Столь же редко говорите о том, 
насколько наше присутствие в 
вашей жизни ценно! И после это-
го вы требуете, чтобы мы не заду-
мывались о матриархате? Вот за-
метьте, как только вы ослабляете 
прежнюю страсть, как у нас на-
чинаются перепады настроения.
Дорогие и любимые! Пойми-
те: мы нуждаемся в проявлении 
чувств не меньше вас. Ну, неуже-
ли так сложно лишний раз про-
шептать нежность, укусить за 
ушко, вымыть посуду, в конце 
концов? Это же мелочь. Но мы 
от нее расцветаем. И таем.
так в чем же дело? Начинайте 
прямо сейчас. А мне еще мальчи-
ка воспитывать надо. И я счаст-
лива впервые за последние пол-
года. Потому что меня любят и 
готовы исполнить все мои при-
хоти. Ох, девочки! Завидуйте!

Ваша капризная блондинка 
Ольга СВЕТЛОВА

Современный интерьер должен легко 
подстраиваться под своих хозяев: из-
менилось настроение - сменил дизайн 
интерьера. Но при этом все должно 
быть просто и без дополнительных 
впечатляющих трат.

Обновить квартиру совсем неслож-
но, достаточно сделать простой ре-
монт квартиры. Не пугайтесь слова 
«ремонт» – чтобы привнести новое 
в интерьер, достаточно освежить по-
толок и поменять цвет стен в квар-
тире. Стены лучше всего сделать од-
нотонными светлыми. Сделав такой 
несложный ремонт квартиры, вы 
будете иметь возможность расста-
вить яркие акценты, которые доста-
точно часто можно менять, создавая 
новое настроение своего дома: фо-
тографии, гербарии, принты.
Print - очень модное направление в 
дизайне интерьера. Актуально: яр-
кие фотографии от пола до потол-
ка с природными мотивами преуве-
личенных размеров. Принты могут 
быть не только на стенах. Заворажи-
вающе выглядят цветочные прин-
ты, переходящие с пола на стены, 
со стен - на потолок. Можно пойти 
дальше и использовать тот же рису-
нок на текстиле.
фактурное дерево популярно как 

никогда, а также камень, натураль-
ная галька, живые растения, ком-
позиции из свежесрезанных цветов, 
гербарии, ракушки... - кому что нра-
вится. Индивидуальное творчество 
в дизайне интерьера сегодня очень 
актуально, дайте волю своей фанта-
зии: рамки для фотографий и зеркал 
из засушенных цветов, листьев или 
шишек; ракушки на стенах; камни, 
привезенные из отпуска, на рабочем 
столе.
Живопись снова входит в моду. Не 
только классика, но и современные 
художники, картины которых пока 
что стоят недорого. Для дизайна 
квартиры избегайте брать мрачные 
абстрактные картины. Выбирайте 
только яркие краски и хорошее на-
строение, приятные глазу понятные 
сюжеты, которые внесут радость в 
вашу жизнь. 
Цветы - это одна из последних и 
мощных тенденций внесения све-
жей струи в жилое пространство, 
подчеркивания настроения и ин-
дивидуальности каждой комнаты в 
доме. Каким бы ни был стиль ин-
терьера, цветы - это лучший способ 
привнести красоту и тепло, создать 
то пространство, которое будет от-
ражать вашу индивидуальность.
Материалы сегодня уже не имеют 

строгой привязки к какой-либо жи-
лой зоне в квартире: кафель вполне 
уместен в гостиной, дерево - в ван-
ной, металл - в детской. Однако ис-
пользуя эту тенденцию, проследите, 
чтобы новые материалы гармонич-
но влились в существующий дизайн 
по цвету и фактуре.
Зеркала, как и прежде, вносят 
простор, помогают раскрепостить 
даже самое небольшое помеще-
ние. Чем меньше комната, тем 

большего размера должно быть зер-
кало: от пола до потолка, от стены 
до стены. При дроблении зеркаль-
ной поверхности, стыки лучше де-
лать вертикальные, то есть распола-
гать зеркала вертикально, а не гори-
зонтально.
теперь поговорим о мебели. 
Основное правило: функциональ-
ность, комфорт и практичность! 
Все остальное считается дурным 
тоном. Кстати, столики со сте-

клянной поверхностью и стелла-
жи со стеклянными полками те-
перь «переезжают» из гостиной в 
ванную комнату. Для жилых по-
мещений более уместна мебель из 
натурального дерева. Актуально де-
лать встроенную мебель: шкафы, 
стеллажи, перегородки. 

Федор ИЛЬИН
Статья подготовлена

по материалам Интернет

всегда новая квартира
секреты стиля

У блондинки

Каприз на «бис»
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Глебов Владимир Иванович родил-
ся в 1947 году в г. Вязники, Влади-
мирской области. В 1984 году окон-
чил Московский институт инжене-
ров гражданской авиации по специ-
альности «Радиоинженер». Всю со-
знательную жизнь посвятил авиа-
ции, работал бортмехаником вер-
толета Ми-8 в Ханты-Мансийском 
объединенном авиаотряде. После 
сокращения штатов в 1994 г при-
шел работать на городскую станцию 
юных техников педагогом дополни-
тельного образования. С приходом 
педагога-энтузиаста Глебова, от-
крылось новое радиолюбительское 
направление «Радиооператор» для 
учащихся 4-11 классов. 
Владимир Иванович начал рабо-
тать на самодельной радиостан-
ции, изготовленной собственны-
ми руками. В дальнейшем, бла-
годаря финансовой помощи Ко-
митета по образованию и спон-
сорской помощи РОСтО, была 
приобретена современная ради-
оаппаратура. Это позволяет осу-
ществлять радиосвязь со страна-
ми ближнего и дальнего зарубежья 
– Украиной, Белоруссией, Латви-
ей, Эстонией, Германией, Англи-
ей, Америкой, Израилем и др. По-
зывной радиостанции «rk9JXo» 
слышат во всем радиолюбитель-
ском мире. При этом осуществля-
ется обмен карточками с позывны-
ми радиолюбителей этих стран.
Учащиеся объединения «Ради-
ооператор» регулярно выходят в 
эфир и участвуют практически во 
всех Российских и Международ-
ных молодежных соревновани-
ях по коротковолновой радиосвя-
зи. Ребята неоднократно занима-
ли достойное место в радиолюби-
тельском мире, за что награжда-
лись почетными грамотами и ди-
пломами «Золото Югры», в 2004 
году получили награду от журна-
ла «Радио», имени создателя радио 
А.С.Попова.
Одним из направлений в радио-
связи является спортивная ради-
опеленгация – «Охота на Лис». 
Здесь от ребят требуются не толь-
ко знания по электрорадиотехни-
ке, должна быть и хорошая физи-
ческая подготовка, знания карто-

графии. Смысл «Охоты на Лис» за-
ключается в поиске на незнакомой 
местности при помощи пеленгато-
ра, компаса и карты местности хо-
рошо замаскированных «Лис» (пе-
редатчиков) за определенное вре-
мя.
Новый 2010 год в радиолюбитель-
ском мире был открыт Всероссий-
скими молодежными соревнова-
ниями по коротковолновой радио-
связи памяти А.Г.Уфимцева, героя 
России Евгения Родионова и «Мо-
лодежными стартами», учреди-
телями которых был журнал «Ра-
дио». В этих соревнованиях приня-
ла участие и молодежная коллек-
тивная радиостанция под руковод-
ством Глебова. такие соревнова-
ния проводились в Нижневартов-
ске, Сургуте, Ханты-Мансийске, 
где наши ребята неоднократно за-
нимали призовые места. Радиолю-
бители называют их – CoNtest 
(от англ. – состязание). Смысл ра-
диолюбительских соревнований 
заключается в установлении как 
можно большего числа радиосвя-
зей с другими участниками сорев-
нований в течение ограниченного 
промежутка времени.
Уникальность практически всех 
радиолюбительских соревнований 
заключается в том, что вы може-
те померяться силами с радиолю-
бителями всего мира, не выходя 
из дома, и в конечном итоге стать 
чемпионом. По последним дан-
ным, общее число коротковолно-
виков в мире скоро достигнет не-
скольких миллионов. Самым мо-
лодым представителем этой армии 
меньше десяти лет, старейшим – 
за семьдесят. Короткими волнами 
увлекаются люди разных профес-
сий и возрастов. В разное время 
радиолюбительством были увлече-
ны король Ирландии, король Ис-
пании и президент Аргентины. Из 
более «земных» радиолюбителей 
есть известные путешественники: 
Дмитрий Шпаро (ua3aJH), фе-
дор Конюхов (rofk), Владимир 
Чуков (r3Ca), руководитель ле-
гендарной женской «Метелицы» 
Людмила Кузнецова (r3yl). Сре-
ди космонавтов больше всего по-
ражает то, что наш первый чело-

век, побывавший в космосе, Юрий 
Гагарин имел позывной ua1lP. 
За время существования объеди-
нения «Радиооператор» на стан-
ции юных техников прошли обу-
чение и подготовку более 200 ре-
бят, многим из них это пригоди-
лось во время службы в рядах Рос-
сийской армии. В течение учебно-
го года учащиеся получают допол-
нительные знания в области элек-
троники, радиоэлектроники, ра-
диосвязи, географии, занимают-
ся усовершенствованием знаний 
иностранных языков.
Глебов В.И. является инновато-
ром, им разработана технология и 
составлена программа для работы 
на радиостанции с помощью ком-
пьютера в системе BPsk–3. Суть 
этой системы заключается в том, 
что оператор радиостанции может 
проводить сверхдальние радиосвя-
зи (dX) с применением компью-
тера, через спутники связи, неза-
висимо от знания иностранных 
языков. Все возможные вопросы 
и ответы заложены в программе 
BPsk-3 на английском языке.
В процессе радиосвязи операто-

ру радиостанции достаточно по-
слать цифровой импульс (пакет-
ная связь) на спутник связи и че-
рез него на любого корреспонден-
та любой страны. При получении 
сообщения у корреспондента, на 
экране компьютера, происходит 
отображение посланной информа-
ции на английском языке. Способ-
ности такой системы информации 
не ограничены. Она дает возмож-
ность общения с радиолюбителя-
ми самых отдаленных уголков пла-
неты, расширение кругозора уча-
щихся, общение с жителями дру-
гих стран мира, высокий уровень 
внутренней культуры, опыт твор-
ческой деятельности изначально 
ориентированный на отдельного 
ученика. Коллективная радиостан-
ция объединения  постоянно вы-
ходит на связь со многими радио-
любителями нашей страны и мира. 
Особое доверие радиостанции – 
ежедневное дежурство на часто-
те аварийной службы Министер-
ства чрезвычайных ситуаций. Уча-
щиеся объединения входят в состав 
членов радиоклуба имени туполе-
ва и имеют значок членства клуба.

Благодаря опыту и грамотности 
педагога Глебова Владимира Ива-
новича кружковцы имеют воз-
можность повысить своё мастер-
ство по радиоспорту. труд Глебо-
ва Владимира Ивановича отмечен: 
Почетной грамотой Министер-
ства Образования и науки Рф, Ди-
плом Президента федерации ра-
диоспорта «Золото - Югры», Бла-
годарственным письмом Думы го-
рода, Почётной грамотой Окруж-
ного совета Российской оборон-
ной спортивно-технической ор-
ганизации, грамотами Комите-
та по образованию. Безгранич-
ная преданность педагогическо-
му труду, высокий уровень культу-
ры, чувство ответственности, глу-
бина знаний предмета, широкая 
эрудиция, демократизм общения 
с учащимися способствовали Гле-
бову В.И. добиться значительных 
успехов в профессиональной дея-
тельности.

Коллектив 
«Станции юных техников» 
и  Комитет по образованию

 администрации города

Нам пишут

Наш позывной в эфире
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Французский художник Давид 
Биоро посетил Ханты-Мансийск 
в рамках частного визита в 
Югру. В столице он побывал в 
музее Природы и человека, где 
осмотрел музейные экспозиции 
и поделился впечатлениями от 
увиденного.

Как признался художник, цель 
его поездки – знакомство с 
людьми, «которые живут близ-
ко к природе, плотно с ней об-
щаются». «Я рисую портреты и 
пейзажи, стараюсь работать в 
пригородной и сельской мест-
ности, бывая там, знакомить-
ся с людьми», - говорит он. 
Осматривая выставочные залы 

музея, Давид Биоро удивился 
уровню их технической осна-
щенности, применяемым со-
временным информационным 
технологиям и методам работы 
в музее.
Заместитель директора по на-
учной работе Светлана Викто-
ровна Лазарева рассказала го-
стю об активной международ-
ной выставочной деятельности 
музейного учреждения. «В на-
стоящее время наша выстав-
ка «Хозяйка огня» находится в 
Венгрии. Выставки музея При-
роды и Человека экспонирова-
лись в Германии, Словении и 
везде они пользовались боль-
шой популярностью. В основ-

ном, это этнографическая те-
матика», - рассказала она. 
также Светлана Викторов-
на Лазарева отметила, что 
специалисты-этнографы музея 
Природы и Человека совер-
шают много научных экспеди-
ций, как в летнее, так и в зим-
нее время к разным группам 
ханты. Результатом экспеди-
ции являются различные изда-
тельские и выставочные проек-
ты. «Наши этнографы - очень 
отважные и мужественные де-
вушки. Зимой, при 30-градус-
ном морозе, они совершают 
поездки на нартах, от стойби-
ща к стойбищу, а летом – по 
бурным рекам горного Урала. 

Порой им приходится поко-
рять вершины Приполярного 
Урала», - рассказала гостю за-
меститель директора по науч-
ной работе. 
По словам Светланы Викто-
ровны Лазаревой, музей гор-
дится своими интересными 
коллекциями, а этнографиче-
ская коллекция – одна из самых 
богатых не только в Югре, но и 
в целом в Урало-Сибирском ре-
гионе. Особенно разнообраз-
на коллекция культовых пред-
метов. Кстати, в ходе встре-
чи французский художник и 
руководство музея положи-
тельно оценили возможность 
творческого сотрудничества. 

Кроме музея Природы и чело-
века Ханты-Мансийска, Да-
вид Биоро посетил Музей гео-
логии, нефти и газа, дом-музей 
художника В.Игошева, встре-
тился с Г.Райшевым. Побывал 
в Кышике, старался понять, 
как и чем живет местное на-
селение, старожилы. Набрав-
шись свежих впечатлений, в 
течение 2010 года, объявлен-
ного Годом франции-России, 
Давид Биоро намерен «изо-
бразить свои чувства и эмо-
ции» в своем творчестве – и 
создать новые работы.

Пресс-служба 
«Музея Природы и Человека»

Гости

Французские визиты
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НедвижиМость

• Продается •

 ♦ 2 - к о м н а т н у ю 

«капиталку» 76,6 кв.м. 

по ул. Объездная, 10 

или меняю. Рассмо-

трим любые вариан-

ты. тел. 358388, 8-902-

828-80-18

 ♦ Гараж, рай-

он Строителей-

Шевченко, требу-

ется ремонт. тел. 

89088814328

 ♦ Дешево про-

дам балки. тел. 

89088828501

 ♦ Продается двух-

этажный гараж, 3 бок-

са, 4 жилых комнаты, 

документы имеют-

ся, цена 1 млн. 500т.р. 

тел. 342-486

 ♦ Продается тор-

говый павильон с ме-

стом, мини-рынок 

«Лукошко». тел. 345-

676

 ♦ Продам двухэ-

тажный жилой гараж. 

тел. 344-230

 ♦ Продаю или 

меняю однокомнат-

ную в городе тюме-

ни, на город Ханты-

Мансийск, ул. В. 

Гальцева, 42 кв.м. чер-

новая отделка. тел. 

89048728408

 ♦ Ч е т ы р е х к о м -

натная на Гидрона-

мыве, срочно. тел. 

89028143717

•КУПлЮ•

 ♦ Гараж, место 

под строительство в 

любом районе города. 

тел. 34-77-20

 ♦ Куплю одно-

комнатную благо-

устроенную в «де-

ревяшке». тел. 

89125129163

 ♦ Срочно куплю 

однокомнатную ка-

питальную квартиру 

за наличный расчет. 

тел. 89044709824

•сдается•

 ♦ В аренду га-

раж, ул. Сирина, 76. 

тел. 348-516

 ♦ В аренду те-

плый гараж, 10 тыс., 

ул. титова. тел. 348-

516

 ♦ Гараж в Са-

марово, у торгово-

го центра, 5*8. тел. 

8-908-88-00-266

 ♦ Д в у х к о м н а т -

ная квартира, пре-

доплата за 3 меся-

ца, район ЦРМ. тел. 

89527219439

 ♦ К в а р т и -

ры посуточно. тел. 

89048720458

 ♦ О д н о к о м н а т -

ная неблагоустро-

енная меблирован-

ная большая квар-

тира. тел. 330-792, 

89505042761

 ♦ С д а е т с я 

койко-место без 

удобств, мужчине 

вход отдельный, или 

сдам посуточно. тел. 

89028145939

 ♦ Сдается ком-

ната женщине сла-

вянке. тел. 336-

173

 ♦ Сдается част-

ный меблированный 

дом, центральное 

отопление, ОМК. 

тел. 378-916

•сНиМУ•

 ♦ Сниму гараж. 

тел. 89505010022

траНсПорт

• Продается •

 ♦ «Буран». тел. 

341-694

 ♦ «Буран». тел. 

89088811340

 ♦ «ВАЗ 2110». 

тел. 343-046

 ♦ «ВАЗ 2115», 

2003 г., цена 85 тыс., 

торг, обмен. тел. 

89028146461

 ♦ « М и т с у б и с и 

Лансер Х 2.0», 150 

л.с., 2008г, 620 т.р. 

тел. 8-902-81-48-

888

 ♦ «Сангъёнг Ак-

шен», дизель 2 л., 

4 ВД, коробка ме-

ханика, 2007 г., ко-

тел подогрева, сепа-

ратор подогрева то-

плива, 140 л/с. тел. 

89028192228

 ♦ « т о й о т а 

Лэнд Крузер 105», 

2003 г., есть все, 1 

млн 400 тыс. тел. 

89028140383

 ♦ «Хонда фит», 

2004 г.в., в отличном 

состоянии, ц. 280. 

т.р., торг, обмен. 

тел. 89088823525

 ♦ « Ш е в р о л е - 

Ниву», 2005 г. тел. 

89028280420

• КУПлЮ •

 ♦ Куплю авто-

мобиль «УАЗ». тел. 

367-535

 ♦ Куплю а/м, 

можно аварийный. 

тел. 89044668037

 ♦ Куплю а/м в 

любом техническом 

состоянии. тел. 

89028146461

Бытовая теХНиКа

• Продается •

 ♦ Продается ма-

шинка автомат, б/у, 

состояние отличное, 

5 т.р. тел. 379-209

 ♦ Х о л о д и л ь н и к 

«Бирюса» б\у. тел. 

89044668675
АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  «ЮАНИТ»

www.uanit.ru
Сдаются в аренду квартиры, оформление документов

 ТЕЛ. 35-99-11 ♦ Реклама

объявления

 ♦ Реклама

Продается 
«Тойота 

Авенсис», 
универсал, 

2007 г.в. 
Тел. 

8-902-819-44-18

Внутренняя 
отделка 
любого 
уровня 

сложности. 
Тел. 

892243-25465; 
895050-42547
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ледовая «арена Югра» 
приглашает гостей поболеть 

за наши команды 
в ресторане «овертайм». 

Прямые трансляции зимних 
олимпийских игр 

на больших экранах. 
ждём вас по адресу: 

ледовая, 1-а, «Югра арена». 
справки по тел.: 89505011776, 

(3467)364348

МеБель

• Продается •
 ♦ Продаётся б/у 

мебель: 2-х спаль-

ная кровать, две тум-

бочки, 3-х створ-

чатый шкаф. тел. 

89044668675

 ♦ П р о д а е т с я 

комбинированный 

уголок школьника: 

стол, шкаф, кровать, 

10. т.р., после 18:00. 

тел. 349-581

 ♦ П р о д а е т с я 

кровать полутор-

ка, новая, с матра-

цем. тел. 328-969, 

89129013418

 ♦ Продам но-

вый кухонный 

стол-книжку «Ба-

бочка»,  2.500 тыс.                                              

тел. 396-208

одежда

• Продается •

 ♦ Кисы хорошего 

качества. Женские, 

мужские, детские. 

тел. 356-479

раЗНое

 ♦  Авточехлы 

овчина, на любую мо-

дель, и на «Лэнд Кру-

зер 100», 200 т. тел. 

345140, 344548

 ♦ Ищу женщину 

на подселение в бла-

гоустроенную ком-

нату, 5 т.р. тел. 348-

516

 ♦ Продается в 

полном комплекте 

межкомнатная дверь 

2х80, со стеклом, 

цвет коричневый. 

тел. 324-511

 ♦ П р о д а е т с я 

эмалированная ван-

на 1,50, установле-

на на металличе-

ском каркасе, деше-

во. тел. 324-511

 ♦ Срочно про-

дам тБС в отлич-

ном состоянии, цена 

430 тыс. торг. тел. 

89505005500

 ♦ Хотите тепла 

- купите дрова. тел. 

89028190299

живой УГолоК

• отдаМ •

 ♦ Отдадим котят, 

приучены к туалету. 

тел. 368-427

ваКаНсии

 ♦ В магазин 

«Строитель» требу-

ется продавец (муж-

чина) со знани-

ем компьютера. тел. 

340-677, 347-088

 ♦ К о м п а н и и 

«ХМАО-Инфо» тре-

буется менеджер 

по работе с клиен-

тами. Опыт актив-

ных продаж. З/п от 

16 т.р. + процент от 

продаж. Резюме на 

post@xmao-info.ru и 

по тел.: 34-04-95, 36-

30-11.

 ♦ Магазин «Се-

ребряный ручей» 

производит на-

бор продавцов-

консультантов! тре-

бования: коммуни-

кабельные, добро-

желательные, ответ-

ственные, с грамот-

ной речью, увлечен-

ные охотой или ры-

балкой и с огром-

ным желанием ра-

 ♦ 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 
ценам. 

тел. 

890282-85917.

объявлений в газету «Город.hm»
частНое:

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

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

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

оБъявлеНия ПриНиМаЮтся По телеФоНаМ: 

066, 35-66-55
а таКже в оФисе редаКции По адресУ:

Ул. светлая, 36, оФ. 36 

стоиМость

Требуется 
на постоянную 

работу 
главный 

энергетик, 
стаж  работы 

3 года, 
местная 

регистрация, 
без в/п. 

Тел. 369-891
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ботать! С нас соц.па-

кет, оклад + процен-

ты, доп.поощрения 

и отличные условия 

работы! Приходите 

по адресу ул. Комсо-

мольская, 63.

 ♦ Операторы на 

телефон (женщины) 

работа в офисе. тел. 

922266

 ♦ требуются ме-

неджеры с личным 

авто, 30 т.р. + бен-

зин. тел. 922244

 ♦ требуются про-

давцы консультанты 

в дизайнерский ма-

газин женской одеж-

ды «glance». тел. 

350-470

 ♦ т р е б у ю т -

ся продавцы-

консультанты в 

лавку сладостей 

«sweets» в Ланга-

ле! Вежливые, опрят-

ные, коммуника-

бельные, честные и 

дружелюбные – Вы 

нам нужны! График 

работы 2 через 2. тел. 

89505002767

 ♦ требуются со-

трудники в офис. 

тел. 8-922-4048-

375

 ♦ требуются фи-

нансовые консуль-

танты. тел. 8-905-

820-1159

ЗНаКоМства

 ♦ Познакомлюсь 

с хорошей женщи-

ной для общения. 

тел. 8-950-50-29-

462

БиЗНес УслУГи

 ♦ В кафе требу-

ются: пекари, посу-

домойщица, убор-

щица. требование: 

опыт работы, на-

личие, санитарной 

книжки, граждан-

ство Рф, без вред-

ных привычек. тел. 

8-90446-69309 (с 9 ч. 

до 21 ч.)

 ♦ Грузоперевоз-

ки «Газель – фермер» 

удлинённый. 5 пас-

сажиров, 1,5 тонны 

груза. Город, межго-

род. тел. 34-04-42

 ♦ Грузоперевоз-

ки по городу и Рос-

сии. Услуги груз-

чиков. Наличный и 

безналичный расчет. 

тел. 348-550

 ♦ Е в р о р е м о н т 

любой сложности, 

плитка, гипсокар-

тон, ламинат, элек-

трика, сантехника, 

качественно. тел. 

89527219224

 ♦ Помогу офор-

мить кредит, напишу 

бизнес-план, технико-

экономическое обо-

снование (тЭО). тел. 

309-070

 ♦ П о с т о я н н а я 

и временная про-

писка гражданам 

Рф, недорого. тел. 

89088814278

 ♦ П р о п и с к а 

гражданам Рос-

сии, временная и 

постоянная. тел. 

89044667259

 ♦ Прописка по-

стоянная и времен-

ная для граждан Рос-

сии, быстро, недоро-

го. Бесплатно пре-

доставляем справ-

ки, заполняем блан-

ки, консультиру-

ем. тел. 345-732, 

89028145732

 ♦ П р о п и ш у 

граждан России, 

быстро, недорого. 

тел.89088821760

 ♦ Ремонт двига-

телей, коробок пе-

редач, и т.д. тел. 

89044668037

 ♦ т р е б у ю т -

ся парикмахеры-

модельеры, мастер 

по маникюру, педи-

кюру, кол-во вакан-

сий ограничено. тел. 

335-600

 ♦ Услуги фо-

тографа. Профес-

сиональное обо-

рудование. тел. 

8-902-82-81-001

 ♦ У с л у -

ги электрика. тел. 

89088811308

 ♦ Юридическая 

компания «феми-

да» - судебные спо-

ры, взыскание дол-

гов, страховых вы-

плат. Администра-

тивные дела, обжа-

лование постанов-

лений ГИБДД, воз-

врат водительских 

удостоверений. тел. 

367-535

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 04 

от 28 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

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
Сны начала этой недели 
для некоторых из Овенов 
будут ассоциироваться с 
действительностью. По-

старайтесь запоминать их и ис-
пользовать в жизни, неплохо было 
бы интерпретировать их с реально-
стью - это, и предупреждение об 
опасности, и подсказка, как вести 
себя в сомнительных или непонят-
ных ситуациях. Но не демонстри-
руйте окружающим свой внутрен-
ний мир, несмотря на то, что вам 
безумно захочется поведать миру о 
том, что вас волнует. Ещё не время. 

телец
В начале недели будьте 
готовы к разного рода 
юридическим хлопотам. 
В среду излишняя довер-

чивость по отношению к коллегам 
по работе может создать вам не-
предвиденные финансовые труд-
ности. В четверг есть опасность не-
запланированных трат. тельцам 
лучше отказаться от походов по ма-
газинам, а если это по какой-либо 
причине невозможно - свести их к 
минимуму. У тельца в конце неде-
ли появится возможность расши-
рить свой круг общения, знако-
миться с людьми. 

БлиЗНецы
Со вторника Близнецам 
придётся внимательнее 
отслеживать ситуацию в 
обществе, действия и за-

явления конкурентов и пожелания 
публики в области сервиса. Эта не-
деля благоприятна в общественно-
полезной деятельности, повыше-
ния профессиональных качеств, 
творческой деятельности, благо-
творительности и укрепления се-
мейных и личных взаимоотноше-
ний. Середина этой недели крайне 
неблагоприятна для командиро-
вок, покупок, заключения браков, 
коммерческих сделок. 

раК
Для Раков, вторник уда-
чен во всём, а четверг 
прояснит неясность во 
многих вопросах. Если 

работа не в радость, начните пои-
ски новой, должно повезти. Дохо-
ды - по труду. Будьте внимательны 
к здоровью. Хороши походы или 
отдых в санатории. Не пытайтесь 
подгонять близких людей под свой 
идеал. Кое-что без вас сделать не-
возможно, используйте это по пра-
ву. Во второй половине недели не-
которые из Раков почувствуют лёг-
кую депрессию, от мирских забот. 

лев
терпение и выдержка 
Льва дадут результат уже 
к середине недели, но 
будьте осторожны с эмо-

циональными порывами и не бе-
рите на себя дел больше, чем вы 
могли бы выполнить. Благоприят-
но будет любое общение с друзья-
ми. Вторник может оказаться са-
мым коварным днём недели. За-
грустили о том, что не успели, 
что-то доделать или сказать? 
Оставьте прошлое прошлому, но 
особо дорогие настойчивые рост-
ки идей и проектов, рождённых 
ранее, нужно тщательно холить. 

дева
В начале недели вероят-
на прибыль от посред-
нической деятельности 
и деловых поездок. Бо-

лее прогрессивные из Дев увидят 
для себя много полезного. Воз-
можны сложности в дальних по-
ездках и при оформлении юриди-
ческих бумаг. Дева забудет обо всех 
своих проблемах - предстоит заня-
тие настолько интересное, что о 
них просто некогда будет вспоми-
нать. В конце недели вероятны де-
нежные поступления, но они ис-
чезнут так быстро, что вам будет 
трудно их ощутить.

 весы
Эта неделя должна доста-
вить Весам большое удо-
влетворение, не смотря, 
на большое количество 

трудов и медленную отдачу. Весы, 
находясь под властью Планет, ком-
фортнее всего будут чувствовать 
себя в необычной обстановке, с не-
стандартной мебелью, с заморскими 
вещицами. Их будут притягивать эк-
зотические выставки, необычные 
люди и общества. Весы будут очень 
удачливы. Основная задача будет со-
стоять в том, чтобы не решить, что 
так будет всегда. 

сКорПиоН
Начало недели отмечено 
повышением творческо-
го потенциала Скорпио-
нов. Особенно благопри-

ятна она для тех, кто имеет отно-
шение к искусству. Слова некото-
рых из Скорпионов могут оказать 
магическое действие на окружаю-
щих. В середине недели будьте ак-
куратнее и терпеливее в делах: 
только при этом условии вы добьё-
тесь желанной цели. Реально оце-
ните и критически рассмотрите си-
туацию, что вас ждёт. В конце не-
дели у Скорпионов могут появить-
ся новые планы. 

стрелец
С понедельника по среду 
Стрельцам будет слож-
нее находить общий 
язык, поскольку многие 

люди будут увлечены быстрыми и 
сиюминутными результатами. Не 
думайте сегодня о том, что вы не 
можете чего-то изменить. Стоит 
попробовать - вдруг получится. 
Мало ли какие чудеса случаются. 
Противостояние эмоциональным 
страданиям и своим глубинным 
страхам окажется тем катализато-
ром, который побудит вас преодо-
леть все препятствия, встретивши-
еся вам на пути. 

 КоЗероГ
В начале недели у Козеро-
га может появиться долго-
жданная возможность во-
плотить в реальную жизнь 

давние планы. На понедельник Козе-
рогам желательно спланировать де-
ловые переговоры. Если вы решитесь 
на перемены в своей профессиональ-
ной деятельности, сначала взвесьте 
все за и против, но уж потом не отсту-
пайте от намеченного плана. Жела-
ния Козерогов получат поддержку со 
стороны знакомых. Необходимо 
пользоваться моментом, и блеснуть 
своими талантами. 

водолей
С деньгами работайте в 
среду, есть все шансы 
увеличить личный бюд-
жет. Это совсем не жал-

кая кучка повседневных обязанно-
стей и дел, а настоящие Авгиевы 
конюшни, до которых ни разу не 
добирался Геракл! А вот вы, выпол-
няя свой долг, стойко боретесь с за-
валами работы. Вероятна потеря 
веры в себя из-за мнимых неудач. 
Долгие размышления и мучитель-
ный выбор правильного пути в 
конце недели окончательно выве-
дут некоторых из Водолеев из рав-
новесия. 

рыБы
За эту неделю вы успеете 
реализовать немало на-
меченных планов, толь-
ко старайтесь не спе-

шить с принятием решений. В се-
редине недели обратите внимание 
на собственное здоровье и не-
сколько снизьте темп продвиже-
ния к успеху. Если вы обнаружите, 
что вам нечего терять - знайте, вы 
свободны и готовы начать новый 
этап жизни, который подарит вам 
много удивительного и прекрас-
ного. Не будьте неимоверно упря-
мы, не заставляйте всех плясать 
под вашу дудку. 
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