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Государево око закона
Если раньше новости смотрели для 
того, чтобы узнать, что нового творится 
в мире, как дела у Нельсона Манделы 
и успешно ли разлагается Запад, то 
сегодня обывателям куда интереснее, 
кто еще из милиционеров заболел 
«евсюковщиной», сколько долларов 
было во взятке очередному чиновнику, 
и куда подевались деньги, выделенные 
из федерального, окружного или 
муниципального бюджетов. Для 
того, чтобы разобраться с подобными 
явлениями, и существует Прокуратура.  
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Как жить будем?!

Как пережил Ханты-Мансийск про-
шедший 2009 год, чего удалось до-
стичь, а что реализовать не полу-
чилось, о проблемах, с которыми 
приходится бороться городу, и, ко-
нечно, о том, чего нам – жителям 
окружной столицы – стоит ждать 
в году наступившем, шла речь на 
пресс-конференции с главой Ханты-
Мансийска Андреем Геннадьевичем 
Букариновым. 

Стр.12-13

Эпоха 
    закончена? 

Югра против Мороза
По всем параметрам, штаб создается 
лишь тогда, когда необходимо срочно ре-
шать возникшую (как правило, критиче-
скую) ситуацию. И уж если в Правитель-
стве округа был создан штаб по обеспе-
чению безопасности электроснабжения, 
значит, на то были веские причины.  

Стр. 19

ф
о

т
о

 И
в

А
Н

 Б
Е

л
о

у
С

о
в

Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

Отрасль с поклоном
до земли
Нефть, нефть, нефть… у любого, 
кто знает о нашем округе лишь 
по новостным сообщениям, 
только это понятие и становится 
основополагающим определением по 
отношению к нашей жизни. однако, 
любой, кто живет в округе, знает, что 
нефть это лишь малая часть того, чем 
мы можем гордиться.    

Стр.5

 ♦ Реклама
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Итак, случилось то, во что мно-
гие наотрез отказывались верить: 
нынешний губернатор Югры Алек-
сандр Васильевич Филипенко, ско-
рее всего, покинет свой пост. 8 фев-
раля президент России Дмитрий 
Медведев внёс на рассмотрение 
окружной Думы кандидатуру На-
тальи Комаровой для наделения её 
полномочиями губернатора Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры. Шансы на ее утверждение 
более чем велики. Так как от такого 
предложения, согласно Марио Пью-
зо, отказываться, конечно, можно, 
но уж больно рискованно.

Сейчас многие обсуждают раз-
личные версии произошедшего. в 
то, что А. в. филиппенко останет-
ся на своем месте – никто не со-
мневался. Даже по той просто при-
чине, что реальной замены ему не 
было. Человек, который радел за 
округ, которому было небезраз-
лично, как живут люди, и кото-
рый понимает, насколько было 
важно остаться вне зависимости 
от тюмени, которая спит и видит 
Югру в своих объятиях. Именно в 
годы правления Александра васи-
льевича и округ, и его столица до-
стигли высот в экономике, культу-
ре, спорте. Насколько эта планка 
будет удержана без него – вряд ли 
кто сможет сказать определенно. 
Но то, что сейчас округ изменится 
– бесспорно.

вот несколько мнений о реше-
нии Президента России. По сло-
вам депутата Думы ХМАо Юрия 
важенина, «округу не стоит ждать 
потрясений с приходом нового гу-
бернатора». он считает, что поли-
тика Натальи Комаровой будет на-
правлена на сохранение стабиль-
ности в регионе. «Наталья влади-
мировна не будет делать револю-
цию в округе, – поделился важе-
нин своим мнением с корреспон-
дентом СИА-ПРЕСС. – Я ее дав-
но знаю, еще со времен, когда она 
была главой Нового уренгоя, и 
могу сказать, что она – очень опыт-
ный политик. она будет действо-
вать в интересах людей, а людям 
Югры, стабильного региона, рево-
люции не нужны».

Заместитель председателя Гос-
думы Рф олег Морозов заявил, 
что внесение президентом Медве-
девым на пост главы Югры канди-
датуры Натальи Комаровой - это 
не неожиданное решение. «Пред-
полагалось, что Наталья владими-
ровна - один из наиболее реальных 

кандидатов на внесение еще и по-
тому, что у нас не так много жен-
щин, которые возглавляют субъек-
ты Российской федерации», - от-
метил вице-спикер – «она олице-
творяет собой совершенно блиста-
тельный синтез профессионализ-
ма, колоссального административ-
ного опыта и человеческого обая-
ния, умения работать с людьми, на-
ходить контакт. у меня есть уверен-
ность, что в Ханты-Мансийском 
автономном округе с ее появлени-
ем на посту главы будет полный 
порядок».

Пресс-секретарь Александра 
филипенко Анатолий Корнеев: 
«Для меня это неожиданность. Я 
верил, что Александр васильевич, 
который очень долго управлял ре-
гионом, сохранит свой пост».

вице-спикер Думы ХМАо и 
лидер югорских единороссов Алек-
сандр Сидоров: «официально кан-
дидатура Натальи Комаровой еще 
не внесена, потому я считаю не со-
всем этичным обсуждать ее. Как 
только к нам поступят все доку-
менты, в течение 10 дней Дума бу-
дет обсуждать ее кандидатуру, а по-
том проголосует. Мы тоже про-
ведем заседание фракции, на ко-
тором и будет принято решение. 
Хотя, безусловно, руководство 
партии с нами обсуждало все пред-
ставленные президенту кандидату-
ры». 

Депутат Думы ХМАо, первый 
заместитель координатора окруж-
ного отделения лДПР Анатолий 
Малышев: «Я был на 80% уверен, 
что будет переназначен Александр 
филипенко и на 20%, что новым 
губернатором будет Сергей Сары-
чев»

Глава уральского межрегио-
нального координационного сове-
та «Единой России» Игорь Бари-
нов: «Наталья владимировна Ко-
марова долгое время работала на 
Ямале, в частности была первым 
вице-губернатором, и знакома с 
проблемами северных регионов. 
Нельзя умалять заслуг Александра 
филипенко, но региону нужны но-
вые идеи».

Сама Наталья Комарова, по ее 
словам, узнала о том, что ее кан-
дидатура внесена на рассмотрение 
югорской Думы лично от Прези-
дента: «он позвонил мне и сказал, 
что очень надеется, что я оправ-
даю такое доверие. Для меня это 
стало приятной неожиданностью. 
Александр васильевич филипенко 
установил высокую планку, и мне 

надо стараться ее не только не опу-
стить, но и поднять, чтобы вывести 
регион на еще более высокий уро-
вень. Я уже поговорила с ним и на-
деюсь на сотрудничество в ближай-
шее время».

впрочем, есть и несколь-
ко иные мнения. Как пишет га-
зета «ведомости», «Комарова на-
значается под конкретный проект 
– объединение тюменской обла-
сти с ХМАо и ЯНАо, главным пре-
пятствием которого был популяр-
ный в регионе филипенко. Пред-
полагается, что объединением за-
ймется преемник Сергея Собяни-
на — губернатор тюменской об-
ласти владимир Якушев. в январе 
за укрупнение регионов выступил 
председатель Госдумы Борис Грыз-
лов. отставка филипенко — побе-
да вице-премьера Собянина, гово-
рит источник, близкий к Кремлю. 
По его словам, их отношения испо-
ртились, когда Собянин, бывший 
замом филипенко, возглавил тю-
менскую область, рассчитывая объ-
единить ее с ХМАо и ЯНАо. одна-
ко прямо сейчас вопрос присоеди-
нения ХМАо к тюменской области 
не стоит, говорит он: если во время 
кризиса Кремль рискнет продол-
жить укрупнение регионов, то сна-

чала объединит Алтайский край с 
Горным Алтаем и присоединит Не-
нецкий Ао к Архангельской обла-
сти».

Александр филиппенко счи-
тался одним из лучших среди гу-
бернаторов, а назначение Натальи 
Комаровой — это, безусловно, лоб-
бистская победа «Газпрома», гово-
рит ведущий эксперт Центра по-
литической конъюнктуры окса-
на Гончаренко. Эксперт отмети-
ла, что, по некоторым сведени-
ям, руководитель аппарата прави-
тельства Сергей Собянин лично 
был заинтересован в смене ханты-
мансийского губернатора. По-
сле того как Комарова приступит 
к исполнению обязанностей гла-
вы Югры, «Газпром» получит кон-
троль над стратегически важным 
для компании регионом, уверена 
Гончаренко.

в любом случае, сейчас нам 
нужно будет ко многому привы-
кать. Как сложится ситуация – по-
кажет время. Эпоха Александра ва-
сильевича филиппенко закончи-
лась, как бы грустно это не звучало.

Иван БЕЛОУСОВ
В статье использованы 

материалы сети Интернет

Эпоха закончена?
В Югре
проанализируют 
каждый случай
гибели людей
в пожарах

Гибель людей при пожарах 
в жилых домах, в балках и 
на дачах стала в последнее 
время актуальной пробле-
мой для Югры. Глава реги-
она Александр филипенко 
на аппаратном совещании 
со своими заместителями 
особо обратил внимание 
на эту проблему. По его 
словам, только в послед-
них пяти пожарах, прои-
зошедших в январе в раз-
ных муниципальных обра-
зованиях, погибло семнад-
цать человек. Глава регио-
на поручил своему перво-
му заместителю вячеславу 
Новицкому проанализиро-
вать каждый случай и об-
судить этот вопрос на спе-
циальном заседании ко-
миссии по чрезвычайным 
ситуациям. Судя по всему, 
меры профилактики, ко-
торые предпринимают со-
ответствующие службы, 
не дают необходимого эф-
фекта.

Установлен
прожиточный
минимум

Губернатор Югры Алек-
сандр филипенко подпи-
сал постановление об уста-
новлении величины про-
житочного минимума в ав-
тономном округе. Сум-
ма рассчитана по итогам 
IV квартала 2009 года и в 
среднем на душу населе-
ния составляет 8172 рубля, 
для трудоспособных граж-
дан – 8757 рублей, для де-
тей – 7538 рублей, для пен-
сионеров – 6630 рублей.

В «полку» югорских 
министерств
прибыло

в структуре исполнитель-
ных органов государствен-
ной власти автономного 
округа образовано Мини-
стерство по вопросам ма-
лочисленных народов Се-
вера. Соответствующее по-
становление подписал Гу-
бернатор Югры Александр 
филипенко. Новое ведом-
ство создано путем реор-
ганизации Департамен-
та по вопросам малочис-
ленных народов Севера и 
считается его правопреем-
ником. Согласно поруче-
нию главы региона, в те-
чение месяца должны быть 
разработаны положение, 
образцы печатей и блан-
ков, утверждены структу-
ра, предельная штатная 
численность и бюджетные 
ассигнования нового Ми-
нистерства. Параллельно 
должны быть приняты все 
необходимые нормативно-
правовые акты, реше-
ны финансовые и имуще-
ственные вопросы.

Колонка новостей 
подготовлена по материалам 

пресс-службы губернатора

новости
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Главное

НАТАЛья 
ВЛАДИМИРОВНА

КОМАРОВА
Биография
Родилась в Псковской обла-
сти, куда родители приехали 
поднимать сельское хозяй-
ство: отец был председате-
лем сельсовета, мать — учи-
тельницей начальных клас-
сов. Школу закончила в Бол-
гарии, где отец находился в 
командировке на Креми-
ковском металлургическом 
комбинате.
После школы переехала в 
Краматорск, где закончи-

ла Коммунарский горно-
металлургический инсти-
тут (1978, специальность 
— «экономика и органи-
зация строительства»); в 
1978—1980 годах работала 
техником по труду лабора-
тории научной организации 
труда, затем экономистом 
планово-экономического 
отдела уКСа Коммунарско-
го металлургического заво-
да.
в 1980 году переехала в Но-
вый уренгой. в 1980—1994 
годах работала в гориспол-
коме (с 1992 — городской ад-

министрации): старший эко-
номист (1980—1988), заме-
ститель председателя гори-
сполкома, председатель го-
родской плановой комис-
сии (1988—1992), 1-й заме-
ститель главы администра-
ции города (1992—1994). в 
1994—2000 годах — глава ад-
министрации (с 1997 — мэр) 
Нового уренгоя.
в сентябре 2000 — декабре 
2001 года — первый заме-
ститель губернатора Ямало-
Ненецкого автономного 
округа (губернатор — Юрий 
Неёлов). в 2000—2002 годах 

представляла Рф в Конгрес-
се местных и региональных 
властей Европы, была заме-
стителем председателя коми-
тета по устойчивому разви-
тию палаты местных властей.
одновременно занима-
лась преподавательской де-
ятельностью: доцент кафе-
дры социального менеджмен-
та Ямальского нефтегазового 
института (филиала) тюмен-
ского государственного не-
фтегазового университета (с 
1999). Член редакционного 
совета Агентства нефтегазо-
вой информации.
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Мы продолжаем нашу се-
рию встреч с депутатами Думы 
Ханты-Мансийска. Сегод-
ня гость нашей редакции Сер-
гей Николаевич АНДРЕйЧЕН-
КО – генеральный директор 
ОАО «Рыбокомбинат Ханты-
Мансийский».

- Сергей Николаевич, помимо 
того, что Вы являетесь руково-
дителем, пожалуй, одного из ста-
рейших предприятий города, Вы 
еще и депутат городской Думы, 
Насколько трудным или произ-
водительным был для Вас минув-
ший 2009 год?
- Не сказать, чтобы уж слиш-
ком трудный, но и легким его 
назвать тоже нельзя. Конечно, 
работа велась согласно ранее 
утвержденному плану, поэтому 
особых потрясений удалось из-
бежать. Хотя, с другой сторо-
ны... Ко мне приходят на прием 
люди. у каждого свои пробле-
мы, вопросы. И зачастую, они 
всегда одинаковы – детские 
сады, жилье, работа. Конечно, 
по мере возможностей помо-
гаю. Казалось бы, мелочь – рас-
путица на дороге, а для кого-то 
это вопрос жизненный. При-
ходится подключать какие-то 
личные связи. Потому что по-
нимаешь: раз люди идут именно 
к тебе, то ты их, может и не по-
следняя, но все-таки надежда.

- То есть, как бы то ни было, но 
вопросы решаются?
- Конечно. Допустим, одну про-
блему можно решить телефон-
ным звонком, на другую по-
требуется какое-то время. Но, 
в любом случае, выход есть. По 
большому счету, наш думский 
коллектив, который сложился 
и работает, является для меня 
большой поддержкой. любой 
из нас компетентен не только в 
своей области, но и во многих 
других.

- Сергей Николаевич, в услови-
ях кризиса многие жители по-
чувствовали на себе – насколько 
трудно найти работу и насколь-
ко легко потерять уже имеющую-
ся. В частности молодежь. Даже 
при наличии вакансий, не всякий 
пойдет устраиваться на не пре-
стижную, на его взгляд, долж-
ность.
- вы знаете, ко мне не прием 
приходят молодые люди с та-
кими проблемами. И уже в раз-
говоре выясняется, что он (или 
она) не до конца использовали 
возможности. Скажем, нет под-
ходящей по его специальности 
работы в Ханты-Мансийске. 
Но ведь у нас есть еще и рай-
он. Почему бы не попробовать 
там? Если у человека есть жела-
ние работать, то он всегда изы-
щет путь.

- Вы большую часть своей жизни 
связаны с Ханты-Мансийским 
рыбокомбинатом, и Ваш приход 
в городскую Думу наверняка не 
был спонтанным решением. Од-
нако же, Вы решились. Что было 
самым сложным?
- Поначалу было непросто, 
скажем так. во-первых, воз-
никли вопросы, которыми 
мне раньше не приходилось 
заниматься. И необходимо 
было вникнуть в них, понять. 
А, как известно, один в поле 
не воин. И благодаря под-
держке своих коллег понем-
ногу стал приходить и опыт, 
и умение. в этом и заключа-
ется нормальная работа – не 
бросать человека в пекло, а 
помогать ему разобраться во 
многих нюансах и мелочах. 
И я считаю, что в Думе горо-
да Ханты-Мансийска все так 
и происходит.

- Если вспомнить то, что уже 
сделано, какие моменты Вы счи-
таете наиболее важными?

- Кризис отразился и на на-
шей работе, и на работе адми-
нистрации города. Были опре-
деленные сложности с бюд-
жетом. Но работа, тем не ме-
нее, шла. Самое главное, по-
жалуй, то, что мы принимали 
меры по регулированию цен, в 
частности, на рынке «лукош-
ко», куда ходит большинство 
горожан. тарифная политика 
в жилищно-коммунальной от-
расли тоже находилась под на-
шим контролем. Честно гово-
ря, чего не коснись – все важ-

но: новая оплата труда педа-
гогов, ликвидация несанкци-
онированных свалок, бесхо-
зный транспорт, ответы на за-
просы жителей. Может, это и 
покажется консервативным, 
но за прошедший год Почет-
ной грамотой Думы награжде-
но около 60 ханты-мансийцев, 
а благодарственные письма 
вручены 68. нужно поощрять 
людей, потому что даже та-
кое, казалось бы, небольшое 
внимание, имеет для многих 
огромное значение.

- Сергей Николаевич, в заключе-
ние нашей встречи хотелось бы 
услышать Ваши пожелания жи-
телям столицы округа.
- Здоровья и терпения. Наш го-
род, по моему мнению, самый 
лучший и давайте будем до-
стойны его. Пусть сбудутся все 
мечты и желания. Я думаю, нам 
всем повезло, что мы живем 
именно в Ханты-Мансийске.

С Сергеем Николаевичем 
Андрейченко 

беседовал Иван БЕЛОУСОВ

наши люди

сергей андрейченко:
«нам всем повезло жить здесь»

Сергей АНДРЕйЧЕНКО
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зарина МУСТАФИНОВА,
официантка:

Я не люблю болеть – это однозначно. 
И врачей тоже не люблю, за исключе-
нием того, что мой мужчина доктор. 
К врачам стараюсь не обращаться, 
потому что уже примерно знаю, какие 
лекарства нужно пить в тех или иных 
случаях. Я, вообще, единственный 
раз лежала в больнице и то не по сво-
ей воле. лучше стараться не болеть.

Алиса АРТЮХОВА, 
студентка:

Болеть по-настоящему – это пло-
хо, а вот, когда ты «типа» болеешь 
– это хорошо. все вокруг тебя хо-
дят, одеялко подтыкают, чаёк при-
носят – прямо рай. Я маленькая, 
часто мечтала полежать в больнице. 
Мне всегда казалось, что тех, кто 
лежит в больнице любят больше, 
чем тех, кто не лежит в больнице. 

Анна КОВАЛЁВА,
администратор салона красоты:

Болеть я, конечно, не люблю 
и к врачам обращаюсь с не-
охотой. А вот мой ребятенок 
очень даже дружит с «тётенька-
ми врачами». Мы часто бываем 
в больнице – то со стула упа-
дём, то коленки расцарапаем, 
то просто простынем, так что, 
хочешь, не хочешь, а надо. 

11 февраля в нашем 

календаре обозначен 

как «Всемирный день 

больного». Мы реши-

ли спросить у жителей 

Ханты-Мансийска, лю-

бят ли они болеть, часто 

ли обращаются к вра-

чам, и всегда ли берут 

больничный, если есть 

такая возможность. И 

вот, какие ответы мы 

получили. 

наш опрос

Айгуль ХАБИБУЛЛИНА, 
редактор-корректор:

Нет, болеть я, конечно, не люблю. 
Я не люблю само ощущение болез-
ни - слабость, лень, головная боль, 
теряется время, которое можно ис-
пользовать с большей пользой, по-
тому что ты вынужден просто сидеть 
и ничего не делать. К врачам стара-
юсь обращаться только тогда, когда 
в этом есть реальная необходимость. 
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1697 - Разрешение Петром I 
продажи табака в России. 
1943 - И.в. Сталин подписал 
решение ГКо о начале в СССР 
работ для создания атомной 
бомбы. 
1970 - выведен на орбиту пер-
вый японский искусственный 
спутник Земли «осуми». 
1902 - родилась любовь Пе-
тровна орлова, актриса, народ-
ная артистка СССР.

12 февраля
ИменИны всех,
под Именем лИна

1809 - родился Чарльз Дарвин, 
английский натуралист и путе-
шественник, автор эволюцион-
ной теории развития живых ор-
ганизмов (дарвинизма).1864 - в 
Москве открывается для посе-
тителей первый российский зо-
опарк.
1898 - Первая жертва автоката-
строфы: Генри линдфильд раз-
бивается в своей машине.
2010 - открытие XXI зимних 
олимпийских игр в ванкувере 
(Канада)

14 февраля
день святоГо валентИна 
И день компьютерщИка

1961 - открыт 103-й элемент, 
лоуренций.
1992 - установлены дипломати-
ческие отношения между Рос-
сийской федерацией и украи-
ной.
2003 - в возрасте 6,5 лет умира-
ет клонированная овца Долли.

15 февраля
всемИрный день 
православной молодёжИ 
И всемИрный день детей, 
больных раком

1895 - в Москве по инициативе 
семьи Гнесиных основана пер-
вая музыкальная школа для де-
тей.
1969 - в Кембридже проводится 
первое искусственное оплодот-
ворение человека.
1970 - Компания IBM предлага-
ет гибкий магнитный диск для 
хранения информации — дис-
кету.
1564 - родился Галилео Галилей, 
выдающийся итальянский учё-
ный.

16 февраля
кндр: день рожденИя 
кИм Чен Ира

1568 - Испанская инквизиция 
вынесла смертный приговор 
всем (!) жителям Нидерландов.
1923 - Говард Картер вскрыл 
гробницу фараона тутанхамона.
1831 - родился Николай Семё-
нович лесков, известный рус-
ский писатель («тупейный ху-
дожник», «левша» и др.)

XXVIII открытая Всерос-
сийская массовая лыжная гонка 
«Лыжня России -2010» стартует в 
субъектах Российской федерации 
14 февраля. В этом самом массо-
вом спортивном мероприятии на-
шей страны примут участие более 
500 тысяч человек. 

в этом году в Югре сорев-
нования будут проводиться в 
Ханты-Мансийске, Сургуте, п. 
Междуреченский (Кондинско-
го района). в Ханты-Мансийске 
старт гонке будет дан на площа-
ди перед ледовыми дворцами 
спорта. Как сообщает «ЮграМе-
гаспорт», предполагается, что в 
Ханты-Мансийске в гонках при-
мут участие около 3500 человек. 
Для каждой категории участни-
ков будут подобраны соответ-
ствующие дистанции. Юным 
спортсменам до 18 лет будет 
предложена трасса в 5 км, совер-
шеннолетним лыжникам при-
дется пробежать 10 км. На дис-
танцию 2014 метров, символизи-
рующую олимпиаду в Сочи, вы-
йдут члены правительства Югры, 
руководители департаментов и 
ведомств,. Наряду с любителя-
ми на старте ожидается увидеть 
спортсменов-профессионалов, 
олимпийских чемпионов, вете-
ранов спорта и тренеров округа.

Победителей ждут тра-
диционные медали, дипло-
мы, памятные призы и суве-
ниры. Специальными приза-
ми будут отмечены так же са-
мый юный и самый опытный 
(по возрасту) участник гон-

ки. По сумме результатов на 
дистанциях будет награжде-
на самая результативная се-
мья. По итогам спортивного 
забега будут отобраны луч-
шие спортсмены для уча-
стия в III российской моло-

дежной экспедиции «На лы-
жах - к Северному полюсу». 
По вопросам участия в «Лыж-
не России 2010» следует обра-
щаться в оргкомитет меропри-
ятия по телефонам: 36-49-55, 
36-40-96.

Поддержи 
город
в интернет
голосовании!
Ханты-Мансийск может 
попасть на карту популяр-
нейшей в мире игры! Ком-
пания Hasbro - призыва-
ет россиян принять участие 
в интернет-голосовании по 
выбору городов, которые 
займут место на карте но-
вого издания самой попу-
лярной в мире настольной 
игры «Монополия»! Голосо-
вание продлится до 5 мар-
та 2010 года на сайте www.
monopoly-russia.ru выпуск 
национального издания 
<MONOPOLY: Города Рос-
сии> ожидается уже в кон-
це 2010 года. организаторы 
надеются, что в голосова-
нии примут участие десят-
ки тысяч россиян - жите-
лей больших и малых горо-
дов нашей страны. Именно 
они определят выбор горо-
дов и порядок их размеще-
ния на игровом поле. точно 
такой же подход компания 
Hasbro применяла при раз-
работке национальной вер-
сии игры в других странах. 
На сегодняшний день толь-
ко 10 стран, среди которых 
Германия, великобрита-
ния и франция, имеют свою 
версию <Монополии>. 
Первоначально, в список 
населенных пунктов, пред-
ставленных на сайте, вклю-
чены 168 городов с населе-

нием свыше 100 тысяч чело-
век. Но только 22 из них за-
ймут место на игровом поле 
русской «Монополии». так-
же посетителям сайта пред-
ставится возможность вне-
сти свой город, если его нет 
в списке. 

Югра 
станет 
площадкой для 
Всероссийской
олимпиады 
школьников 
Два города Югры станут пло-
щадками для проведения за-
ключительного этапа всерос-
сийской олимпиады школь-
ников. в Ханты-Мансийске 
пройдет олимпиада по инфор-
матике, а в Сургуте – по оБЖ. 
Сейчас в округе приступили к 
формированию команды для 
участия в финале олимпиа-
ды. Заключительный этап ин-
теллектуальных состязаний 
пройдет с 20 марта по 1 мая. 
Как сообщили в окружном де-
партаменте образования и на-
уки, в Югру приедут участни-
ки из 83 субъектов Российской 
федерации. Напомним, итоги 
регионального этапа на тер-
ритории автономного округа 
в 2009-2010 учебном году уже 
подведены. в этом учебном 
году более тысячи учащих-
ся 9-11 классов из 22 муници-
пальных образований Югры 
состязались по 19 общеобра-
зовательным предметам. 

Уровень военно-
патриотического 
воспитания
на высоте
Комиссия Югры по провер-
ке подготовки граждан к во-
енной службе подвела пред-
варительные итоги своей ра-
боты в Ханты-Мансийске. 
Члены комиссии заслуша-
ли доклады руководителей 
структурных подразделе-
ний городской администра-
ции, посетили школы, спор-
тивный клуб «олимпия» и 
центр дополнительного об-
разования «Патриот», и 
на месте оценили уровень 
военно-патриотического 
воспитания в этих учреж-
дениях. Мнение членов ко-
миссии было практиче-
ски единодушным: уровень 
военно-патриотического 
воспитания, по сравнению 
с 2009 годом, в городе зна-
чительно улучшился, рабо-
та проводится в полном объ-
еме. в то же время члены ко-
миссии обратили внимание 
на мелкие недостатки. На-
пример, не во всех учреж-
дениях такие зримые дока-
зательства побед, как куб-
ки, грамоты и награды, вы-
ставлены на всеобщее обо-
зрение. также проверяющие 
порекомендовали активнее 
сотрудничать с ветеранами 
боевых действий. Как сооб-
щили в пресс-службе город-
ской администрации, гла-
ва города Андрей Букари-

нов поблагодарил участни-
ков комиссии за проделан-
ную работу и заверил, что 
даст соответствующие пору-
чения по исправлению не-
достатков.

Ханты-Мансийск 
станет местом 
виртуальных 
авиабоев
открытый чемпионат города 
по виртуальным боям на авиа-
симуляторах пройдет в Ханты-
Мансийске 13 и 14 февраля. в 
чемпионате могут принять уча-
стие все желающие в возрас-
те от 14 до 30 лет. турнир про-
водится в командном и личном 
первенстве (состав команды 5 
человека). участникам турни-
ра предстоит принять участие 
в боях, проходивших в пери-
од великой отечественной во-
йны. Как рассказали в Цен-
тре дополнительного образо-
вания «Патриот», чемпионат 
проводится в рамках месячни-
ка оборонно-массовой и спор-
тивной работы, который при-
урочен к празднованию юби-
лея Победы в вов. отбороч-
ный тур состоится 13 февраля 
с 10:00 до 20:00 часов, финаль-
ные игры состоятся 14 февраля 
с 12:00 до 20:00 часов. Награж-
дение победителей состоится 
14 февраля в 18:00 часов. Ко-
манды победители и победи-
тели в личном первенстве, за-
нявшие 1, 2 и 3 места будут на-
граждены дипломами и памят-
ными призами.

«лыжня россии – 2010» соберет 
более трех тысяч ханты-мансийцев

новости

11 февраля
всемИрный день больноГо
И день молодёжИ в камеруне
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Нефть, нефть, нефть… У любого, 
кто знает о нашем округе лишь по 
новостным сообщениям, только это 
понятие и становится основопола-
гающим определением по отноше-
нию к нашей жизни. Однако, любой, 
кто живет в округе, знает, что нефть 
это лишь малая часть того, чем мы 
можем гордиться. Важно не толь-
ко брать данное нам Природой, но и 
самим помогать Природе. Об этом и 
говорил на пресс-конференции, по-
священной итогам 2009 года, заме-
ститель Председателя Правитель-
ства по вопросам лесопромышлен-
ного и агропромышленного ком-
плекса Валерий Тимофеевич Бобы-
лев.

лесопромышленный комплекс 
Югры в 2009 году сработал отно-
сительно стабильно. одним из по-
ложительных моментов стало то, 
что в округе введено два крупных 
домостроительных предприятия – 
в Ханты-Мансийске и Югорске. 
Сейчас в стадии завершения нахо-
дится проект, который тоже явля-
ется, довольно большим даже по 
российским меркам – завод по вы-
пуску ДСП. в силу некоторых об-
стоятельств он не был закончен 
в минувшем году. однако одной 
из главных проблем пока остает-
ся то, что строительство лесовоз-
ных магистральных дорог практи-
чески не осваивается. Подготовка 
кадров – еще один фактор, не по-
зволяющий лесопромышленным 
предприятиям развиваться в пол-
ную силу. отдельные вуЗы и про-
фильные учебные учреждения, ко-
нечно же, есть, но их недостаточ-
но. Ну и третьей проблемой можно 
назвать вхождение домостроитель-
ных предприятий на рынок округа. 
«Мы готовы выпускать дома, сбор-
ные и мобильные здания, но реа-
лизация пока идет туго. Развитие 
индивидуального строительства, 
которое зарекомендовало себя во 

всем мире, как наиболее комфор-
табельный вид проживания, не-
обходимо расширять. Большин-
ству жителей города просто не 
по карману покупка новой квар-
тиры в панельном или кирпич-
ном доме, – рассказал на пресс-
конференции валерий Бобылев. 
- одной из первых ласточек явился 
проект Югорского лесопромыш-
ленного холдинга по постройке 
своеобразного таун-хауса в райо-
не оМК. По качеству и комфорту 
наши дома не отличаются от, на-
пример, канадских или американ-
ских. Примерная цена одного ква-
дратного метра в таком доме будет 
составлять 50 000 рублей. При этом 
следует учесть, что все коммуника-
ции уже будут подведены, а стои-
мость входит еще и земельный уча-
сток. И это при том, что стоимость 
одного квадратного метра в город-
ской новостройке доходит уже до 
65 000 рублей».
однако, как отметил замести-

тель Председателя Правительства, 
одной только заготовкой и перера-
боткой леса округ жить не может. 
Даже при всей ее нужности. фер-
мерские хозяйства нашего региона 
тоже вносят свой вклад в экономи-
ку. Например, в прошлом году на 
выставке «Золотая осень» ферме-
ры и предприятия пищевой про-
мышленности Югры завоевали 13 
медалей. По словам валерия Бобы-
лева, это довольно хороший показа-
тель. учитывая то, что наша земель-
ная зона не пригодна к ведению зе-
мельного хозяйства, в силу своей ге-
ографической расположенности. 
Поэтому традиционными промыс-
лами для нас всегда были животно-
водство и рыболовная ловля. одна-
ко, несмотря на это в 2009 году сбор 
картофеля составил 91 779 тонн. 
вдобавок к этому селекционеры 
даже вывели особый сорт «Югра», 
который культивируется уже на 
протяжении четырех лет. Произ-
водство молока в прошлом году со-

ставило 21 373 тонны, мяса – 7 277 
тонн. Эти показатели ненамного 
превысили уровень 2008 года, но, 
как бы то ни было, прогресс есть, 
даже учитывая трудную экономи-
ческую ситуацию. то же самое мож-
но сказать и в отношении роста по-
головья свиней и оленей. Рыбная 
промышленность тоже достигла хо-
роших показателей - 10 017,5 тонн. 
Разумеется, без поддержки окруж-
ного правительства фермерам, да 
и всему агропромышленному ком-
плексу Югры было бы очень трудно. 
Именно поэтому было принято ре-
шение не сокращать финансирова-
ние, даже в самые острые моменты 
кризиса. Это дало шанс для устой-
чивого развития сельского хозяй-
ства. Более того, как подчеркнул 
валерий Бобылев, сейчас округ го-
тов платить (и уже платит) за реа-
лизованную продукцию. Напри-
мер, семья, держащая коров, про-
дает молоко соседям, в детский сад 
и т.д., то на ту продукцию, которую 

они реализовали, выплачивается 
дотация, как на всю остальную. в 
целом же, по поддержке сельского 
хозяйства наш округ стоит на тре-
тьем месте, уступив лидерство та-
тарстану и Башкирии.
Еще одна отрасль, без которой 
немыслимо представить Югру 
– пушная. Сегодня в округе раз-
ведением лис занимается всего 
лишь четыре хозяйства. Спрос на 
их продукцию есть, в отличие от 
ситуации, которая складывалась 
еще пару лет назад. Помимо лисиц 
было принято решение заняться 
разведением соболей. С одной сто-
роны это связано с особенностя-
ми модных тенденций – женщи-
ны предпочитают короткошерст-
ный мех. А с другой – соболиный 
мех всегда был в цене и выгода от 
его продажи тоже довольно высо-
ка. Европейские и заокеанские за-
щитники животных всегда бур-
но выражали свой протест против 
ношения мехов. Думается, что ны-
нешняя суровая зима, от которой 
вряд ли спасали нейлоновые паль-
то и крепдешиновые платья, заста-
вила их хоть немного усомниться 
в правильности своих взглядов, и 
позавидовать соболиным да пес-
цовым шубам российских краса-
виц с картин васнецова и Кусто-
диева. 
в свое время Никита Сергеевич 
Хрущев – страстный поклонник 
кукурузы – мечтал засеять этой 
«царицей полей» все земельные 
площади вплоть до Северного по-
люса. люди старшего поколения 
до сих пор с отвращением вспоми-
нают маисовый хлеб. Но даже при 
всей нелепости того плана, мы су-
мели доказать, что и у нас можно 
заниматься сельским хозяйством. 
Но только делать это нужно с умом 
и, не кромсая бездушно то, что 
вручено нам Природой.

Иван БЕЛОУСОВ

актуально

отрасль с поклоном до земли

внимание, конкурс
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Управление социальной защиты насе-
ления по городу Ханты-Мансийску и 
району объявляет конкурс на форми-
рование кадрового резерва для вклю-
чения гражданских служащих (граж-
дан) в кадровый резерв государствен-
ной гражданской службы автономного 
округа на следующие должности:

КАТЕГОРИя «РУКОВОДИТЕЛИ» 
ГРУППА «ВЕДУЩИЕ»

- начальник отдела по приему и обслу-
живанию населения;
- заместитель начальника отдела по 
приему и обслуживанию населения;
- начальник отдела реализации соци-
альных программ;

Квалификационные требования
высшее профессиональное образо-
вание по одной из специальностей: 
«Юриспруденция», «Государствен-
ное и муниципальное управление», 
«Социальная работа».
Стаж государственной службы не 
менее двух лет или стаж по специ-
альности не менее четырех лет.

- начальник финансово-экономичес-
кого отдела;
- заместитель начальника финансово-
экономического отдела;

Квалификационные требования
высшее профессиональное обра-
зование по одной из специально-
стей: «финансы и кредит», «Бухгал-
терский учет, анализ и аудит», «Эко-
номика» или признанное равноцен-
ным.
Стаж государственной службы не 
менее двух лет или стаж по специ-
альности не менее четырех лет.

- начальник отдела автоматизации и 
информационных технологий
Квалификационные требования
высшее профессиональное обра-
зование по одной из специально-
стей: «Автоматизация технологиче-
ских процессов и производств» или 
по направлению информационных 
технологий.
Стаж государственной службы не 
менее двух лет или стаж по специ-
альности не менее четырех лет.

КАТЕГОРИя «СПЕЦИАЛИСТЫ» 
ГРУППЫ «СТАРШИЕ»

- Главный специалист отдела реализа-
ции социальных программ;
- Ведущий специалист отдела по прие-
му и обслуживанию населения
Квалификационные требования
высшее профессиональное образо-

вание, без предъявления требований 
к стажу.

КАТЕГОРИя «ОБЕСПЕЧИВАЮ-
ЩИЕ СПЕЦИАЛИСТЫ» 
ГРУППЫ «СТАРШИЕ»

- главный специалист финансово-
экономического отдела;
- главный специалист отдела автома-
тизации и информационных техноло-
гий;
- ведущий специалист финансово-
экономического отдела.
Квалификационные требования
высшее профессиональное образо-
вание, без предъявления требований 
к стажу.

Для участия в конкурсе представля-
ются следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную 
и подписанную анкету, форма ко-
торой утверждена Правительством 
Российской федерации, с приложе-
нием фотографии;
3) копию паспорта или заменяюще-
го его документа (соответствующий 
документ предъявляется лично по 
прибытию на конкурс);
4) документы, подтверждающие не-
обходимое профессиональное обра-

зование, стаж работы и квалифика-
цию, заверенные нотариально или ка-
дровыми службами по месту работы 
(службы);
- копию трудовой книжки (за ис-
ключением случаев, когда трудовая 
(служебная деятельность осущест-
вляется впервые) или иные доку-
менты, подтверждающие трудовую 
(служебную) деятельность гражда-
нина;
- копию документов о профессио-
нальном образовании, а также о до-
полнительном профессиональном 
образовании, о присуждении уче-
ной степени, ученого звания (при 
наличии);
- документы воинского учета  – для 
военнообязанных и лиц, подлежа-
щих на военную службу;
5) документ об отсутствии у гражда-
нина заболевания, препятствующего 
поступлению на гражданскую служ-
бу или ее прохождению;
6) копию правового акта  государ-
ственного органа о том, что граж-
данский служащий подлежит вклю-
чению в установленном порядке в 
кадровый резерв для замещения ва-
кантной должности гражданской 
службы в порядке должностного ро-
ста, если такой акт был издан по ре-

зультатам аттестации государствен-
ного гражданского служащего;
7) сведения о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного 
характера;
8) другие документы и материалы, 
которые, по мнению гражданского 
служащего (гражданина), подтверж-
дают его профессиональные заслуги 
(справки, публикации, дипломы, ре-
комендации, книги, брошюры, ре-
фераты и т.п.).

Прием заявлений и прилагаемых до-
кументов на конкурс начинаются со 
дня публикации объявления в газете, 
и заканчивается через 30 дней со дня 
публикации объявления.

Несвоевременное представление до-
кументов, представление их не в не-
полном объеме или с нарушением 
правил оформления без уважитель-
ной причины, являются основанием 
для отказа гражданину в их приеме.

Документы для участия в конкурсе 
представляются по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Барабинская, 18, кааб 
305, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (пе-
рерыв на обед с 13.00 до 14.00), теле-
фоны  для справок (3467) 33-70-42.

войди в кадровый резерв
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Городская мозаика

работа нужна всем

В Ханты-Мансийске прошло пер-
вое выездное совещание антикри-
зисного штаба под руководством гла-
вы Ханты-Мансийска Андрея Бука-
ринова. 4 февраля в малом зале КДЦ 
«Октябрь» собрались представители 
окружных и городских структур, от-
вечающих за рынок труда, инвали-
ды, предприниматели, руководите-
ли предприятий и организаций. Глав-
ной темой совещания стало квотиро-
вание рабочих мест для трудоустрой-
ства инвалидов.

Помимо главы города в мероприя-
тии приняли участие, директор го-
родского центра занятости Сергей 
Куликов, первый заместитель ди-

ректора департамента по вопросам 
занятости населения ХМАо Югры 
Елизавета лаптева, а также предста-
вители общества людей с ограни-
ченными возможностями, работо-
датели и журналисты.
Как рассказал Сергей Куликов, в 
2009 году в городской центр заня-
тости обратились 58 инвалидов, 40 
из которых признаны безработным. 
С начала года с учета было снято 48 
человек, 15 из них по собственной 
воле отказались от услуг центра за-
нятости, три человека направле-
ны на профессиональное обучение 
и лишь один оформил предприни-
мательскую деятельность. На сегод-
няшний день на учете состоит 17 ин-

валидов, которым уже выдано 62 на-
правления на трудоустройство.
По словам директора центра занято-
сти на 62 направления в результате 
было получено 44 отказа. Среди са-
мых популярных причин для отказа 
– несоответствие соискателей тре-
бованиям здоровья, а также требова-
ниям по стажу и профессиональным 
качествам. Причем письменных мо-
тивированных отказов, как того тре-
бует закон, инвалидам не вручает-
ся. таким образом, за год из 48 ин-
валидов, обратившихся в центр за-
нятости, трудоустроено 6 человек, 4 
из которых – по квоте, еще двое тру-
доустроились самостоятельно. Ко-
личество отказов на одного инвали-

да колеблется от двух до одиннадца-
ти. Шутка ли, человек 11 раз направ-
лялся на предприятие и получал от-
каз. И это притом, что «работодатель 
обязан создавать необходимые усло-
вия труда в соответствии с индиви-
дуальной программой реабилита-
ции инвалида» в соответствии со 
статьей 23 федерального закона 181. 
Причины сложившейся далеко не 
радужной ситуации Сергей Куликов 
видит в игнорировании работодате-
лями соответствующего законода-
тельства, а также в отсутствии у цен-
тра занятости полномочий повли-
ять на них. Для скорейшего реше-
ния проблемы директор центра за-
нятости предложил создание трех-

сторонней комиссии. А вот предста-
вители администрации выступили с 
инициативой обращения в прокура-
тору, для проведения проверки це-
лого ряда предприятий города. По-
мимо этого, было внесено предло-
жение по индивидуализации подхо-
да к проведению работы с инвалида-
ми. также предложен проект созда-
ния специальной базы данных, куда 
могли бы вноситься сведения о со-
искателях - кто какими професси-
ональными навыками обладает, на-
сколько ограничен физически и т.п. 
Информация подобного рода при-
звана облегчить работу, как само-
го центра занятости, так и заинтере-
сованных в труде инвалидов работо-
дателей. однако в процессе совеща-
ния так до конца не была определе-
на этическая сторона этого вопроса. 
Насколько верно делать доступной 
такую информацию? 
Работодатели тоже высказали свои 
пожелания. По словам присутство-
вавших на заседании руководителей 
предприятий, они готовы прини-
мать на работу инвалидов, но лишь в 
том случае если сами они выказыва-
ют желание трудиться, что, по мне-
нию работодателей, бывает не так 
уж часто. 
Итогом совещания стало принятие 
решения о разработке программы 
по совместному проведению цело-
го комплекса мероприятий, направ-
ленных на решение проблемы тру-
доустройства инвалидов. Надо по-
лагать, что результативность приня-
тых мер обязательно покажет следу-
ющий доклад Сергея Куликова.

Игорь ЛУГОВСКОй
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Выбирая одежду, обувь и аксес-
суары для вождения машины, 
любая женщина сталкивается с 
тем, что ей бывает трудно соблю-
сти три условия: красота, безо-
пасность и практичность. Что же 
должно быть главным? Ну, безо-
пасностью жертвовать точно не 
стоит! Поэтому все то, что ско-
вывает за рулем ваши движения, 
мешает обзору и отвлекает лучше 
из гардероба исключить. А вот 
жертвовать красотой ради прак-
тичности не стоит. В конце кон-
цов, вождение машины - это удо-
вольствие, а не работа у станка. 
И выглядеть за рулем нужно так, 
чтобы чувствовать себя уверен-
ной и неотразимой.

Начинающих автомобилисток 
можно узнать не только по не-
естественной позе за рулем, но 
и по внешнему виду. Женщина, 
которая постоянно ездит на ав-
томобиле, даже зимой предпо-
читает легкие куртки или шуб-
ки. в длинном пальто неудоб-
но садиться за руль, его полы 
могут испачкаться о порог, а то 

и быть прищемлены дверью. 
удобнее всего верхняя одежда 
до колена – если в машине ко-
жаный салон или нет подогре-
ва сидений, то пятой точке бу-
дет теплее. Кроме того, недлин-
ную верхнюю одежду удобнее 
вешать на специальную вешал-
ку, крепящуюся на подголовни-
ки передних сидений.
Автомобилистки чаще других 
надевают юбки – даже зимой 
ноги будут находиться в тепле. 
Девушки, вынужденные пере-
двигаться пешком, в слякот-
ную или холодную погоду чаще 
всего останавливают выбор на 
брюках или джинсах, а развева-
ющиеся на ветру юбки и платья 
берегут для более теплого сезо-
на. Для поездок на авто юбку, 
как и пальто, следует выбрать 
недлинную, чтобы ее края не 
подметали грязный коврик. Но 
чересчур короткая обтягиваю-
щая юбочка будет отвлекать от 
вождения тем, что будет посто-
янно задираться наверх.
в брюках ездить за рулем бо-
лее хлопотно – от долгого сиде-

ния выглаженные стрелки мо-
гут распрямиться, ткань – по-
мяться и вытянуться на колен-
ках. тех, кто не стеснен рамка-
ми дресс-кода, выручают уни-
версальные джинсы – с ними 
можно надеть кроссовки для 
машины, а на работе переобуть-
ся в более изящную обувь. Глав-
ное, чтобы джинсы не слиш-
ком сильно обтягивали фигуру, 
иначе тело будет пережимать-
ся, жесткая джинсовая ткань 
будет давить на талию, бедра и 
коленки.
Мужчины любят поспорить с 
женщинами о том, что каблу-
ки и управление машиной не-
совместимы. Но истинное по-
ложение вещей знают только 
те, кто ходит в такой обуви. Ав-
томобилистки смело заявляют, 
что каблук не мешает нажати-
ям на педали, особенно в ма-
шине с автоматической короб-
кой передач. Если девушка и 
пешком уверенно держится на 
высокой шпильке, то в боль-

шинстве случаев она сможет 
приноровиться и к педалям. 
остальные либо постоянно хо-
дят в обуви без каблуков (или 
на небольшом каблуке), либо 
предпочитают возить в машине 
сменную обувь на плоской по-
дошве. 
любительницы шоппинга с 
удовольствием пополнят свой 
список необходимого автомо-
бильными перчатками и солн-
цезащитными очками. выбор 
перчаток настолько велик, что 
можно приобрести себе пару 
на любой случай – в дальнюю 
дорогу, на свидание и даже на 
ночную тусовку. темные очки 
лучше присмотреть в специа-
лизированном магазине, что-
бы эффект у них был не столь-
ко затемняющий, сколько из-
бавляющий глаза от ярких лу-
чей и бликов.

Ксения ТОМА
Статья подготовлена 

по материалам Интернет

автострада

дамские штучки
    бардаЧок

мороз патриотизму не помеха
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в пятницу, 5 февраля, «Россий-
ская газета» опубликовала при-
каз МвД Рф о внесении изме-
нений в административный ре-
гламент по контролю и надзо-
ру за соблюдением безопасно-
сти дорожного движения, ко-
торый регулирует деятельность 
сотрудников ГИБДД на доро-
гах. в нем прописаны действия 
инспекторов при остановке ав-
томобиля для проверки.
теперь автомобили ГИБДД на 
дороге должны стоять так, что-
бы их могли видеть все участ-
ники дорожного движения, а 
попытки спрятать его за куста-
ми или другими препятствиями 
являются нарушением админи-
стративного регламента. вести 
скрытое наблюдение инспек-
тором разрешено только в слу-
чае, если контроль осуществля-
ется с помощью фиксирующих 
нарушение фото или видеока-
мер и только тогда, когда види-
мость ограничена естественны-
ми особенностями рельефа или 
поворотами.
останавливать за нарушение 
ПДД по-прежнему могут толь-
ко инспекторы в униформе и 
на машинах ДПС. Если же кон-
троль за дорогой ведется на ав-
томобиле без спецокраски, то 
остановить автомобиль инспек-
торы имеют право только при 
работе вместе с постом ДПС 
или с нарядами, работающими 
на машинах со всеми необходи-
мыми обозначениями.

дубинка с начинкой

в России представлен милицей-
ский жезл-электрошокер. Но-
винка была продемонстрирова-
на на 16-м международном фо-
руме «технологии безопасно-
сти-2010», проходящем в Мо-
скве. Шокер в форме дубин-
ки или разрядника, выпущен-
ный научно-производственным 
предприятием «Мартъ», осна-
щается стреляющим или сиг-
нальным картриджем. Поражаю-
щие электроды на расстоянии до 
4,5 м пробивают одежду толщиной 
более 2 мм, обеспечивая шоковое 
состояние на срок до 10 минут. 
вместо стреляющего картриджа 
можно установить сигнальный, 
который издает оглушительный 
звук и сопровождается ослепи-
тельной вспышкой. Как сооб-
щает ИтАР-тАСС, электрошо-
кер мощностью выше допусти-
мой для аналогичных граждан-
ских устройств предназначен 
исключительно для профессио-
нального применения и приоб-
ретается при предъявлении удо-
стоверения сотрудника МвД. 
Производство спецустройства 
для сотрудников ГИБДД нача-
лось в текущем, 2010 году. 

В колонке использованы 
материалы с порталов 

www.avto.ru, auto.lenta.ru

бардачок
выйти из сумрака!

СовЕты По выБоРу оБувИ ДлЯ ЖЕНщИНы ЗА РулЕМ

• Считается, что идеальный вариант для женщины за рулем - это 
вовсе не кроссовки, а туфли-лодочки с достаточно мягкой подошвой 
и каблуком 3-5 см. 

• Выбирая обувь, обращайте особое внимание на каблуки. При-
чем принципиальна даже не столько их высота, сколько устойчи-
вость. так, например, достаточно широкий и устойчивый каблук вы-
сотой 15 см куда предпочтительнее, чем тонюсенькая 5-сантиметро-
вая «рюмочка».

• Если вы только начинаете водить машину, то перед тем, как 
надеть обувь на высоком каблуке, попробуйте поездить на машине в 
более удобной обуви, чтобы «почувствовать» педали.

• Выбирая обувь на зиму, помните, что сапоги или ботинки с вы-
сокой шнуровкой иногда сдавливают ногу и нарушается кровоснаб-
жение, а также сковывают движения. Причем наиболее неудобно, 
когда обувь настолько узкая, что нога в районе щиколотки сгибает-
ся очень плохо.

• Столь же плохо и неуверенно ваша нога будет чувствовать пе-
дали и в обуви на жесткой негнущейся подошве.

• Покупка машины - прекрасный повод сэкономить на зимних 
сапогах. Слишком теплая обувь за рулем не только не нужна, но и 
опасна. Дело в том, что если в нормальных условиях ступня ноги вы-
деляет до 60 г влаги в сутки, то тепло печки и слишком теплая обувь 
увеличат этот показатель в 2-3 раза.

• По этой же причине зимой, при работающей печке не стоит 
ездить в обуви из синтетических материалов, в которой нога не «ды-
шит».

• А вот покупая обувь на лето, совсем не стоит отказываться от 
удобных открытых шлепанцев. только выбирая их, следите, чтобы 
нога из них не выскакивала, а подошва была не слишком скользкой.

Воскресное утро. До дня 
влюбленных ещё неделя. На 
улице без пяти минус 40. Вы-
ходной? Как бы не так. Орга-
низаторы уже на месте и го-
товы к воспитанию патрио-
тизма в подрастающем поко-
лении. В рамках месячника 
оборонно-массовой и спор-
тивной работы состоялось 
мероприятие «Все о войне». 

Перетягивание кана-
та, занимательные викто-
рины, спортивные конкур-

сы, весёлые игры и, конечно 
же, знакомая до зуда в ладо-
нях сборка-разборка родно-
го всем нам АК-47 – вот да-
леко неполный список все-
го того, чем занимались ре-
бята. 

«все прошло задор-
но и весело, - рассказала 
педагог-организатор Ири-
на фомина, - несмотря на 
то, что было очень холод-
но и мало кто смог прие-
хать. участие в играх при-
няли 15 ребят, все - учени-

ки 1-5 классов. особо зна-
чимым для юных техников 
стал конкурс по моделиро-
ванию, лавры победителя в 
котором достались Ярославу 
Семёнову. Я считаю, что ме-
роприятие можно в полной 
мере считать состоявшим-
ся. возможно, если бы по-
года была более благосклон-
на, все было бы динамичнее 
и ярче, однако мы сумели 
воплотить в жизнь заплани-
рованное. Своей целью мы 
ставили сплочение детского 

коллектива, прививание ре-
бятам любви к своей исто-
рии, к Родине». 

Глядя на живой пример под-
растающего поколения, так и 
хочется взять и сделать что-
нибудь этакое патриотичное, Ну, 
в «Единую Россию», там, всту-
пить, на субботник выйти, пере-
стать уже «косить» от армии или 
хотя бы бабушку через дорогу 
перевести. Словом, почувство-
вать себя полезным родине. 

Игорь ЛУГОВСКОй

в движении
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киновидеоцентр

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 тер-
роризма – городе Кандагаре. Пятеро российских лётчи-
ков захвачены в плен фанатиками-талибами. Им предстоит 
прожить 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? ответ один – бежать… На 
аэродроме их ждёт самолёт. На взлетной полосе – минное поле, истребители – в возду-
хе, 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: 11-17 февраля - 14:00, 21:50

рц лангал

перси джексон 
и похититель молний
Год: 2009
страна: США
жанр: фэнтэзи
режиссер: Крис Коламбус
в ролях: Пирс Броснан, логан лерман, ума турман, Розарио До-
усон, Шон Бин, Кевин МакКидд  

Экранизация одной из книг Саги Рика Реордана о 12-летнем маль-
чике, Перси Джексоне – сыне бога Посейдона и смертной женщи-
ны, который живет обычной жизнью в Нью-йорке. Перси узна-
ет о своем происхождении, когда выясняется, что у Зевса похити-

ли молнии. Для того, чтобы помирить богов, парень в сопровождении сатира и дочери Афи-
ны отправляется в опасное путешествие… 

продолжительность сеанса: 112 мин.
аудитория: без ограничений
цена билетов: 180, 250 рублей, дети до 14 лет 150, 200 рублей
дата и время демонстрации фильма: 11-17 февраля - 12:00, 15:50, 19:50; 
18-19 февраля - 15:20, 19:10

мы из будущего 2
Год: 2010
страна: Россия
жанр: фантастика/приключения/военный
режиссер: Дмитрий воронков, олег Погодин
в ролях: Игорь Петренко, Екатерина Климова, владимир Яглыч, 
Алексей Барабаш, Дмитрий Ступка

Борман и Череп (бывшие черные следопыты) встретились на поле 
«реконструкции», где хотели просто поиграть в войну. Но она вновь 
играет с ними. Герои попадают на украину в 1944 год, и вместе с 
ними в прошлом оказались еще двое - молодые украинцы. таран и 
Серый играли в войну на другой стороне. все четверо оказались в 
пекле боев знаменитой львовско-Сандомирской операции, во вре-

мя которой попавшие в окружение немецкие части 13-го армейского корпуса, в том числе 
дивизия СС «Галичина», состоящая в основном из украинцев, были практически полностью 
уничтожены.

продолжительность сеанса: 100 мин.
аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 180, 200, 250  рублей
дата и время демонстрации фильма: 18-19 февраля - 13:30, 17:20, 21:10

13 ФЕВРАЛя 
В 12.00 ЧАСОВ,
ЦЕНТРАЛьНАя 

ПЛОЩАДь 
ГОРОДА 

в программе:
- «Масленица славная – 
праздник золотой» - теа-
трализованный пролог;
- концертная програм-
ма творческих коллекти-
вов и исполнителей го-
рода Ханты-Мансийска, 
Екатеринбурга (огнен-
ное шоу, фокусник, эк-
вилибрист, силовое шоу, 
иллюзионист);

- массовые игры и кон-
курсы («Бег в мешках», 
«Семейные лыжи», «Бой 
подушками на брев-
не», «Козлы», «Подни-
ми тёщу», «Гонки на сан-
ках», «Столб»);
- «Блинные забавы» - 
конкурсная программа;
- «Югорские забавы» - 
состязания народов хан-
ты и манси;
- познавательные мас-
совые игры «Краеведче-
ское ориентирование», 
«Краеведческая топогра-
фическая азбука»;

- «веселые старты» - 
спортивные соревнова-
ния;
- «взятие снежного го-
родка» - фольклорное 
русско-народное пред-
ставление;
- «умелые руки 
не знают скуки» - 
выставка-ярмарка из-
делий декоративно-
прикладного искусства;
- катание на лошадях, 
оленьих упряжках, сне-
гоходе «Буран»;
- фотографирование в 
фотостендах.

Íародíое ãóëÿíие «Ìаñëеíиöа»

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: 11-14 февраля: 14:00, 21:15

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 прелестей 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: 11 - 14 февраля: 18:00, 23:00

югра-классик
видеоверсия

концерта 
джорджа майкла 

для всех
влюбленных!!!

14 февраля 2010 года в День всех влю-
бленных НЕвАфИлЬМ eMOtIONtM 
совместно с d&e entertainment пригла-
шают вас на концерт легендарного бри-
танского поп-певца и автора многочис-
ленных лирических хитов 80-90-х годов 
Джорджа Майкла! в этом году тысячи 
поклонников смогут увидеть в Большом 

зале Концертно-театрального центра «Югра-Классик» видеопоказ гала-концерта прослав-
ленного певца, проходящего в рамках мирового турне «25 LIVe tOur» 2007 года и вновь 
насладиться его лучшими песнями: «Father Figure», «One More try», «Freedom», «Faith», 
«everything she wants», «amazing», как и многими другими! вы увидите незабываемое фее-
ричное шоу на трехъярусной сцене, оснащенной большими изогнутыми экранами высотой с 
пятиэтажное здание, яркое световое оформление и, безусловно, услышите пение непревзой-
денного романтика английской сцены - Джорджа Майкла!
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ПЕРВЫЙ
6.00 «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»
16.20 «Спальный район»
16.50 «федеральный судья»
18.00 вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «время»
21.30 XXI зимние олимпийские 
игры в Канаде. Биатлон. Женщи-
ны. Гонка преследования
22.20 т/с «вербное воскресенье»
23.20 «Станислав Жук. великий 
одинокий»
0.30 XXI зимние олимпийские 
игры в Канаде. Конькобежный 
спорт. Горные лыжи. Сноуборд. 
Хоккей. Сборная Канады - сбор-
ная Норвегии

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 «МуР есть МуР»
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 «Алмаз режет алмаз»
2.45 Х/ф «Нечисть»
4.25 Х/ф «осиное гнездо»

РОССИЯ
5.00 «утро России»
5.30 ХХI Зимние олимпийские 
игры в ванкувере. фигурное ка-
тание. Пары. Произвольная про-
грамма
9.05 «Старые русские бабки. Ники-
тична - Маврикиевна»
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». «Предсказание»
15.45 «Суд идет»
16.30 «вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время. вести-
Москва»
17.00 «вести»
17.30 т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть»
18.20 т/с «Ефросинья»
19.05 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 «Золото для партии. Хлопко-
вое дело»
23.40 ХХI Зимние олимпийские 
игры в ванкувере. Биатлон. Гонка 
преследования. Мужчины
0.25 «вести+»
0.45 Х/ф «Плачу вперед!»
2.55 т/с «Большая любовь-3»
3.55 т/с «Пропавший»
4.45 «вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «в главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Сан-франциско»
12.50 «Надломленная жизнь. С. 
Надсон»
13.30 легенды Царского Села
14.00 «Смерть вазир-Мухтара»
15.15 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Ангкор ват. Божествен-
ный дворец Шивы»
15.30 Новости культуры
15.35 «Я догоню вас на небесах. Р. 
Погодин»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Жихарка»
16.25 т/с «Магна Аура». 10 с
16.50 Д/с «обезьяны-воришки». 
«территория Клыка»
17.20 «Царская муза». «Александр 
II»
17.50 Д/ф «Иоганн Штраус»
18.00 «Блокнот»
18.25 «Собрание исполнений». 
Произведения С. Рахманинова
19.05 «в главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». «великолепный Ме-
дичи»
20.50 «Цвет времени»
21.30 «Больше, чем любовь». М. 
Кшесинская и А. Романов
22.15 «Апокриф»
23.00 Д/ф «Подстрочник». 10 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Новеллы Ги Де Мопас-
сана». ч. 1
1.20 л. Бетховен. Соната №15
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «обезьяны-воришки». 
«территория Клыка»
2.25 «Царская муза». «Александр II»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 На XXI Зимних олимпийских 
играх в ванкувере. Прямая транс-
ляция
12.30 Дневник XXI Зимних олим-
пийских игр в ванкувере
13.15 вести.ru

13.25 вести-Спорт
13.40 Сноуборд. Мужчины. Борд-
кросс
14.40 Конькобежный спорт. Муж-
чины. 500 м
16.10 лыжные гонки. Женщины. 
10 км
17.25 фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа
20.00 вести.ru
20.10 вести-Спорт
20.25 лыжные гонки. Мужчины. 
15 км
22.15 Дневник XXI Зимних олим-
пийских игр в ванкувере
23.00 На XXI Зимних олимпийских 
играх в ванкувере. Прямая транс-
ляция

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 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 «Настоящий Арон Стоун»
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 «Харли Дэвидсон и ков-
бой Мальборо»
23.50 т/с «6 кадров»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «InterСеть»
1.30 Х/ф «Сидней»
3.25 Х/ф «Зачарованные»
5.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 «территория Север»
6.00 Новости
6.30 «Ностальгия»
7.00 «С 7 до-9»
9.05 т/с «Новые приключения дра-
кончика и его друзей»
9.35 М/ф: «фунтик и огурцы», 
«Маша больше не лентяйка»
10.10 т/с «Клон». 101 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.15 «Дайте слово. Компьютерные 
игры по мотивам великой отече-
ственной войны»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калейдоскоп»
14.30 т/с «Элен и ребята». 27 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
16.10 т/с «Исцеление любовью». 
21 с
17.00 Новости
17.25 «Следствие дилетантов-4»
18.05 т/с «виола тараканова в мире 
преступных страстей». 5 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «территория Север»
20.05 т/с «Клон». 102 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любовью». 
22 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Шоссе в никуда»
2.00 Новости
2.35 т/с «Адъютанты любви». 83 и 
84 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 «Двойной обгон»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «вне закона»

14.30 т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 т/с «Шахматист»
16.00 т/с «Морская полиция: 
Спецотдел»
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 «Смех и грех»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «лас-вегас»
4.45 т/с «Диагноз: убийство»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Призраки замков»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 17 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 11 с
8.30 т/с «Друзья»
9.00 т/с «Друзья»
9.30 «универ»
10.00 «универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». «За-
варушка в Старой Чушке». ч. 2
11.00 т/с «Счастливы вместе». «Ба-
рон сделал это»
11.30 М/с «Детки подросли». 8 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
9 с
12.30 М/с «Котопес». 56 с
13.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 14 с
13.30 т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.15 Х/ф «Астерикс и обеликс 
против Цезаря»
17.30 «Барвиха»
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Ягоды любви»
19.00 т/с «Счастливы вместе». «об-
мять необмятное»
19.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
20.00 «универ»

20.30 «универ»
21.00 Х/ф «Астерикс и обеликс: 
миссия Клеопатра»
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 «Комеди Клаб»
3.55 «Комеди Клаб»
4.50 «Ребенок-робот-2»
5.50 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: «тай-
ны индийских йогов». 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»: 
«Нечистая сила»
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Частные истории»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Детективные истории»: 
«Жиголо»
14.30 «24»
15.00 «Громкое дело»: «Голливуд». 
ч. 1
16.00 «фантастические истории»: 
«Проклятые судьбы»
16.30 «в час пик»
17.30 «24»
18.00 т/с «Меч»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!»
21.00 «в час пик»
21.30 «24»
22.00 «Громкое дело»: «Голливуд». 
ч. 2
23.00 Х/ф «Полуночный экспресс»
0.45 «военная тайна» с И. Проко-
пенко
1.35 «Детективные истории»: «Жи-
голо»
2.00 т/с «Медики»
2.50 «Неизвестная планета»: «тай-
ны индийских йогов». ч. 1
3.15 Ночной музыкальный канал

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 т/с «обручальное коль-
цо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «федеральный судья»
18.00 вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «время»
21.30 т/с «вербное воскресе-
нье»
22.30 «отцы поневоле»
23.30 XXI зимние олимпий-
ские игры в Канаде. лыжные 
гонки. Мужчины. 15 км
1.00 Х/ф «телефонная будка»
2.30 XXI зимние олимпий-
ские игры в Канаде. Конько-
бежный спорт. Санный спорт

НТВ

5.55 т/с «Графиня де Монсо-
ро»
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 «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 Мух-
тара-2»
18.30 «Чрезвычайное проис-

шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 т/с «Медвежий угол»
21.30 т/с «Агент особого на-
значения»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». И. 
толстой
1.15 «Роковой день»
1.45 Х/ф «Страна слепых»
3.55 Х/ф «Сладкий ноябрь»

РОССИЯ
5.00 «утро России»
9.05 «Доброволец против Бу-
бликова. Несыгранные роли 
П. щербакова»
10.00 т/с «Срочно в номер-2»
11.00 «вести»
11.30 «Местное время. вести-
Москва»
11.50 Х/ф «Самая счастливая»
13.40 «вести. Дежурная часть»
14.00 «вести»
14.30 «Местное время. вести-
Москва»
14.50 Х/ф «Самая счастливая»
16.30 «вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время. вести-
Москва»
17.00 «вести»
17.30 т/с «Кармелита. Цыган-
ская страсть»
18.20 т/с «Ефросинья»
19.05 т/с «Слово женщине»
20.00 «вести»
20.25 «Местное время. вести-
Москва»
20.45 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.55 ХХI Зимние олимпий-
ские игры в ванкувере. лыж-
ный спорт. Женщины
22.15 «Городок»
23.15 «вести+»
23.35 Х/ф «выкупить Кинга»
1.30 Х/ф «Женские тайны»
3.40 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»

10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Манхэттенская ме-
лодрама»
12.35 «линия жизни». И. Род-
нина
13.30 «Пятое измерение»
14.00 «Смерть вазир-Мухтара»
15.30 Новости культуры
15.35 «Приоткрытая дверь. л. 
Пантелеев»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Доверчивый дра-
кон»
16.25 т/с «Магна Аура». 9 с
16.50 Д/с «обезьяны-
воришки». «Домушники»
17.20 «Царская муза». 5 П. 
«Николай I»
17.50 Д/ф «Ромул Августул»
18.00 «Собрание исполнений». 
филармонический оркестр 
России
19.05 «в главной роли» у Ю. 
Макарова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса». «Медичи. 
Рождение династии»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «острова». л. луков
22.05 «тем временем» с А. Ар-
хангельским
23.00 Д/ф «Подстрочник». 9 с
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «вперед и назад»
0.20 Документальная камера. 
«Постсоветское пространство 
или две Родины»
1.05 в.А. Моцарт. Концерт 
№21 для фортепиано с орке-
стром
1.35 Программа передач
1.40 Д/с «обезьяны-
воришки». «Домушники»
2.10 «Царская муза». 5 П. «Ни-
колай I»
2.35 Д/ф «Мировые сокрови-
ща культуры». «Раммельсберг 
и Гослар - рудники и город ру-
докопов»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 На XXI Зимних олим-
пийских играх в ванкувере. 
Прямая трансляция
12.30 Дневник XXI Зимних 
олимпийских игр в ванкувере
13.15 вести.ru

13.25 вести-Спорт
13.40 Конькобежный спорт. 
Женщины. 3000 м
14.40 Хоккей. Женщины. Рос-
сия - финляндия
16.30 фристайл. Мужчины. 
Могул
17.10 Санный спорт. Мужчи-
ны
18.15 фигурное катание. 
Пары. Короткая программа
20.00 вести.ru
20.10 вести-Спорт
20.25 Биатлон. Мужчины. 
Спринт. 10 км
22.15 Дневник XXI Зимних 
олимпийских игр в ванкувере
23.00 На XXI Зимних олим-
пийских играх в ванкувере. 
Прямая трансляция

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 «Галилео»
11.00 т/с «Моя прекрасная 
няня»
12.00 «Галилео»
12.30 т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «трансформеры. 
Кибертрон»
14.00 М/с «лизун и настоящие 
охотники за привидениями»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
15.30 т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма»
16.00 т/с «Настоящий Арон 
Стоун»
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 «Сквозь горизонт»
23.50 т/с «6 кадров»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с ф. 
Бондарчуком
1.30 Х/ф «Просто вместе»
3.20 Х/ф «Зачарованные»
4.55 М/с «Космические охот-

ники на дорков»

ЮГРА
5.00 М/ф «о том, как гном по-
кинул дом»
5.20 Д/ф «Командоры Россий-
ского флота»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.00 М/ф «щелкунчик»
9.25 «Дети против взрослых»
10.10 т/с «Клон». 100 с
11.00 «Черное золото Югры»
11.45 «Ералаш»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Красно-
деревец»
14.30 т/с «Элен и ребята». 26 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Законы привлека-
тельности»
17.00 Новости
17.30 М/ф
18.05 т/с «виола таракано-
ва в мире преступных стра-
стей». 4 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 т/с «Клон». 101 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любо-
вью». 21 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «С Новым годом, 
папа»
2.00 Новости
2.35 т/с «Адъютанты любви». 
81 и 82 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 «Ах, водевиль, во-
девиль»
12.00 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный сви-

детель»
15.00 «6 кадров»
16.00 т/с «Морская полиция: 
Спецотдел»
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. Ке-
осаяном
23.00 т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 Х/ф «Русская невеста»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«таинственные цивилизации»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка». 16 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 10 с
8.30 т/с «Друзья»
9.00 т/с «Друзья»
9.30 «универ»
10.00 «универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Заварушка в Старой Чуш-
ке». ч. 1
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Заварушка в Старой Чуш-
ке». ч. 2
11.30 М/с «Детки подросли». 
7 с
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 8 с
12.30 М/с «Котопес». 55 с
13.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 13 с
13.30 т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Шаг вперед-2: ули-
цы»
17.30 «Барвиха»
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Гудбай, Америка»
19.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Ягоды любви»
19.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 «универ»
20.30 «универ»

21.00 Х/ф «Астерикс и обе-
ликс против Цезаря»
23.05 «Дом-2. Город любви»
0.05 «Дом-2. После заката»
0.35 «Секс» с А. Чеховой
1.05 т/с «Друзья»
1.35 т/с «Друзья»
2.05 «Дом-2. Про любовь»
3.00 «Комеди Клаб»
4.00 «Комеди Клаб»
4.55 «Ребенок-робот-2»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«тайны индийских йогов». 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»: «Сверхвозможности»
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Частные истории»
13.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
14.00 «Детективные истории»: 
«Злой гений»
14.30 «24»
15.00 «Громкое дело»: «любовь 
без границ. Бои без правил»
16.00 «фантастические исто-
рии»: «Нечистая сила»
16.30 «в час пик»
17.30 «24»
18.00 т/с «Меч»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
21.00 «в час пик»
21.30 «24»
22.00 «Громкое дело»: «Голли-
вуд». ч. 1
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Черная вдова»
1.25 «Детективные истории»: 
«Злой гений»
1.50 «Когда хорошие питомцы 
становятся плохими». ч. 1
2.40 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных ду-
хов»
3.25 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

понедельник 15 февраля 

вторник 16 февраля
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ПЕРВЫЙ
4.00 XXI зимние олимпийские 
игры в Канаде. Сноуборд. Шорт-
трек
7.10 «Доброе утро»
8.00 XXI зимние олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
Чехии - сборная Словакии
10.30 «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»
16.20 «Спальный район»
16.50 «федеральный судья»
18.00 вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
20.45 «время»
21.00 XXI зимние олимпийские 
игры в Канаде. Биатлон. Женщи-
ны. 15 км
22.40 т/с «вербное воскресенье»
23.50 XXI зимние олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
США - сборная Норвегии. Конь-
кобежный спорт
2.00 Х/ф «операция «Медуза». 1 с
3.00 Новости
3.05 Х/ф «операция «Медуза». 1 с
3.35 XXI зимние олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Сборная 
Канады - сборная Швейцарии. 
Сноуборд

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 «МуР есть МуР»
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»
19.40 т/с «Медвежий угол»
20.45 футбол. лига Европы. 
«Рубин»(Россия)-»Хапоэль»
23.00 «Сегодня»
23.20 Х/ф «тридцатого» - уничто-
жить!»
1.55 лига Европы уЕфА. обзор
2.15 Х/ф «Ангелы ночи»
4.05 Х/ф «Ромасанта: охота на 
оборотня»

РОССИЯ
5.00 «утро России»
9.05 «великий и ужасный Жук»
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». «Предсказа-
ние»
15.45 «Суд идет»
16.30 «вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время. вести-
Москва»
17.00 «вести»
17.30 т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть»
18.20 т/с «Ефросинья»
19.05 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»
22.55 «Песни поколения. Ю. Ан-
тонов»
23.55 ХХI Зимние олимпийские 
игры в ванкувере. Биатлон. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины
1.45 «вести+»

2.05 Х/ф «ужин в четыре руки»
3.55 т/с «Большая любовь-3»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «в главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «воинство ангелов»
13.00 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Родос. Рыцарский за-
мок и госпиталь»
13.15 «Письма из провинции». 
Нижний Новгород
13.50 Х/ф «восемнадцатый год»
15.30 Новости культуры
15.35 «Быть взрослым очень просто 
в. Берестов»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф: «Про Сидорова вову», 
«веселая карусель»
16.25 т/с «Магна Аура». 12 с
16.50 Д/с «обезьяны-воришки». 
«ограбление такси»
17.20 «Царская муза». «Николай II»
17.50 Д/ф «Роберт Эдуард ли»
18.00 «Царская ложа». фестиваль 
«Площадь искусств»
18.40 «Собрание исполнений». ф. 
Шуберт. Соната
19.05 «в главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса». «власть или истина»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «оскар»
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Подстрочник». 12 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Новеллы Ги Де Мопас-
сана». ч. 3
1.20 М. Мусоргский. «Картинки с 
выставки»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «обезьяны-воришки». 
«ограбление такси»
2.25 «Царская муза». «Николай II»
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.00 На XXI Зимних олимпий-
ских играх в ванкувере. Прямая 
трансляция

12.30 Дневник XXI Зимних олим-
пийских игр в ванкувере
13.15 вести.ru
13.25 вести-Спорт
13.40 лыжные гонки. Спринт
15.10 Горнолыжный спорт. Жен-
щины. Скоростной спуск
16.05 Санный спорт. Двойки
17.05 Сноуборд. Мужчины. Хаф-
пайп
17.50 Керлинг. Женщины. Рос-
сия - Дания
19.20 Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1000 м
20.00 вести.ru
20.10 вести-Спорт
20.25 лыжные гонки. Спринт
22.15 Дневник XXI Зимних олим-
пийских игр в ванкувере
23.00 На XXI Зимних олимпий-
ских играх в ванкувере. Прямая 
трансляция

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 прекрасная няня»
12.00 «Инфомания»
12.30 т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «трансформеры. Ки-
бертрон»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
15.30 т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 т/с «Настоящий Арон Сто-
ун»
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 «Ну что, приехали?» 
23.45 т/с «6 кадров»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «видеобитва»
1.30 Х/ф «Близость»
3.25 Х/ф «Зачарованные»
5.00 М/с «Космические охотники 

на дорков»

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 «территория Север»
6.00 Новости
6.30 «Ностальгия»
7.00 «С 7 до-9»
9.05 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
9.35 «Команда»
9.50 М/ф «Новый Алладин»
10.10 т/с «Клон». 103 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 т/с «Затерянный мир». 20 с
13.00 Новости
13.30 «территория Север. тихая 
моя родина». фильм 1
14.30 т/с «Элен и ребята». 29 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
16.10 т/с «Исцеление любовью». 
23 с
17.00 Новости
17.30 М/ф
18.05 т/с «виола тараканова в 
мире преступных страстей». 7 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «территория Север»
20.05 т/с «Клон». 104 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любовью». 
24 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. тЭК»
23.50 Х/ф «Головоломка для се-
стры»
2.00 Новости
2.35 т/с «Азбука любви». 2 и 3 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 «внимание! всем по-
стам»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 «вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 т/с «Шахматист»
16.00 т/с «Морская полиция: 
Спецотдел»
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 «Смех и грех»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «лас-вегас»
4.45 т/с «Диагноз: убийство»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Смерть мага»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 19 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 13 с
8.30 т/с «Друзья»
9.00 т/с «Друзья»
9.30 «универ»
10.00 «универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Счастье в деньгах»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Почем звонит телефон»
11.30 М/с «Детки подросли». 10 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
11 с
12.30 М/с «Котопес». 58 с
13.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 16 с
13.30 т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.10 Х/ф «Астерикс на олимпий-
ских Играх»
17.30 «Барвиха»
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«операция на перце»
19.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Храпящая красавица»
19.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»

20.00 «универ»
20.30 «универ»
21.00 Х/ф «Бандитки»
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 «Комеди Клаб»
3.55 «Комеди Клаб»
4.50 «Комеди Клаб»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов». 
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»: 
«обманувшие смерть»
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Частные истории»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Детективные истории»: 
«Дело «ряженых»
14.30 «24»
15.00 «Громкое дело»: «Город ин-
валидов»
16.00 «фантастические истории»: 
«Послания с того света»
16.30 «в час пик»
17.30 «24»
18.00 т/с «Меч»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель не-
избежен!»
21.00 «в час пик»
21.30 «24»
22.00 «Громкое дело»: «Экстрим 
для олигарха»
23.00 Х/ф «Слушая тишину»
0.50 «Секретные истории»: «Не-
смертельное оружие»
1.40 «Детективные истории»: 
«Дело «ряженых»
2.10 т/с «Медики»
2.50 «Неизвестная планета»: «та-
инство обета»
3.20 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

среда 17 февраля

Четверг 18 февраля

ПЕРВЫЙ
6.00 XXI зимние олимпийские 
игры в Канаде. фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа
8.00 «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»
16.20 «Спальный район»
16.50 «федеральный судья»
18.00 вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «время»
21.30 т/с «вербное воскресенье»
22.30 XXI зимние олимпийские 
игры в Канаде. фигурное ката-
ние. Мужчины. Короткая про-
грамма Хоккей. Сборная Белорус-
сии - сборная финляндии. Гор-
ные лыжи
2.00 Х/ф «отчаянные меры»
3.00 Новости
3.10 Х/ф «отчаянные меры»

НТВ
5.55 т/с «Графиня де Монсоро»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
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 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»
23.15 «Сегодня»
23.35 футбол. лига Чемпионов. 
«Порту»(Португалия)-»Арсенал»
1.35 лига Чемпионов уЕфА. об-
зор
2.05 Х/ф «Перехват»
3.50 особо опасен!
4.30 Х/ф «Хранитель душ»

РОССИЯ
5.00 «утро России»
8.00 ХХI Зимние олимпийские 
игры в ванкувере. Хоккей. Муж-
чины. Россия - латвия
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». «Предсказа-
ние»
15.45 «Суд идет»
16.30 «вести. Дежурная часть»
16.40 «Местное время. вести-
Москва»
17.00 «вести»
17.30 т/с «Кармелита. Цыганская 
страсть»
18.20 т/с «Ефросинья»
19.05 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»
22.55 «вести+»
23.15 ХХI Зимние олимпийские 
игры в ванкувере. лыжный спорт. 
Спринт. Индивидуальные сорев-
нования. финал
1.05 Х/ф «валентина»
3.05 т/с «Большая любовь-3»
4.05 «Честный детектив»
4.45 «вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «в главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «летчик-испытатель»
12.55 Д/ф «Колокольная профес-
сия»
13.20 «век Русского музея»
13.50 Х/ф «Сестры»
15.30 Новости культуры
15.35 «Редактор «лесной газеты». 
в. Бианки»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «День рождения ба-
бушки»
16.25 т/с «Магна Аура». 11 с
16.50 Д/с «обезьяны-воришки». 
«ловец обезьян»
17.20 «Царская муза». 7 П. «Алек-
сандр III»
17.50 Д/ф «Абел Янсзон тасман»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 «Собрание исполнений». 
Романсы П. Чайковского и С. 
Рахманинова
19.05 «в главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса». «Медичи на 
папском престоле»
20.45 власть факта
21.25 «Мальчики державы». «Па-
вел Коган»
21.55 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Соляные копи ве-
лички»
22.10 Д/ф «Марк Шагал. Искус-
ство любви»
23.00 Д/ф «Подстрочник». 11 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Новеллы Ги Де Мопас-
сана». ч. 2
1.20 «оркестровый бал»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «обезьяны-воришки». 
«ловец обезьян»
2.25 «Царская муза». «Александр 
III»
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.00 На XXI Зимних олимпий-

ских играх в ванкувере. Прямая 
трансляция
12.30 Дневник XXI Зимних олим-
пийских игр в ванкувере
13.15 вести.ru
13.25 вести-Спорт
13.40 Керлинг. Женщины. Россия 
- Германия
14.40 Хоккей. Женщины. Рос-
сия - США
16.30 Конькобежный спорт. Жен-
щины. 500 м
17.30 Санный спорт. Женщины
18.40 Биатлон. Гонка преследо-
вания
20.00 вести.ru
20.10 вести-Спорт
20.25 Хоккей. Мужчины. Россия 
- латвия
22.15 Дневник XXI Зимних олим-
пийских игр в ванкувере
23.00 На XXI Зимних олимпий-
ских играх в ванкувере. Прямая 
трансляция

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 прекрасная няня»
12.00 «InterСеть»
13.00 т/с «Шаг за шагом»
13.30 М/с «трансформеры. Ки-
бертрон»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
15.30 т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 т/с «Настоящий Арон Сто-
ун»
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 «от заката до рассвета»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Мошенники»
2.50 Х/ф «Зачарованные». 3 с

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 «территория Север»
6.00 Новости
6.30 «Ностальгия»
7.00 «С 7 до-9»
9.05 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
9.35 М/ф «Две сказки», «Маша и 
волшебное варенье»
10.10 т/с «Клон». 102 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 т/с «Затерянный мир». 19 с
13.00 Новости
13.30 «финно-угорский мир»
14.30 т/с «Элен и ребята». 28 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
16.10 т/с «Исцеление любовью». 
22 с
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.45 М/ф «Новый Алладин»
18.05 т/с «виола тараканова в 
мире преступных страстей». 6 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. тЭК»
19.45 «территория Север»
20.05 т/с «Клон». 103 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любовью». 
23 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «лабиринты любви»
2.00 Новости
2.35 т/с «Адъютанты любви». 85 с
3.25 т/с «Азбука любви». 1 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 «Каталажка»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 «вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 т/с «Шахматист»
16.00 т/с «Морская полиция: 
Спецотдел»
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 «Смех и грех»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «лас-вегас»
4.45 т/с «Диагноз: убийство»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«тайны Черного моря»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 18 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 12 с
8.30 т/с «Друзья»
9.00 т/с «Друзья»
9.30 «универ»
10.00 «универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Барон сделал это»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Счастье в деньгах»
11.30 М/с «Детки подросли». 9 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
10 с
12.30 М/с «Котопес». 57 с
13.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 15 с
13.30 т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Астерикс и обеликс: 
миссия Клеопатра»
17.30 «Барвиха»
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«обмять необмятное»
19.00 т/с «Счастливы вместе». 
«операция на перце»
19.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
20.00 «универ»

20.30 «универ»
21.00 Х/ф «Астерикс на олимпий-
ских Играх»
23.15 «Дом-2. Город любви»
0.15 «Дом-2. После заката»
0.45 «Секс» с А. Чеховой
1.15 т/с «Друзья»
1.45 т/с «Друзья»
2.15 «Дом-2. Про любовь»
3.10 «Комеди Клаб»
4.10 «Комеди Клаб»
5.05 «убойной ночи»
5.40 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «Бали: 
остров огненных духов». 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»: 
«Проклятые судьбы»
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Частные истории»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Детективные истории»: 
«Жертвы «каменных джунглей»
14.30 «24»
15.00 «Громкое дело»: «Голливуд». 
ч. 2
16.00 «фантастические истории»: 
«обманувшие смерть»
16.30 «в час пик»
17.30 «24»
18.00 т/с «Меч»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель не-
избежен!»
21.00 «в час пик»
21.30 «24»
22.00 «Громкое дело»: «Город ин-
валидов»
23.00 Х/ф «убийцы»
0.30 «Секретные истории», «Пира-
миды. Наследие Атлантиды»
1.15 «Детективные истории»: 
«Жертвы «каменных джунглей»
1.40 т/с «Медики»
2.35 «Неизвестная планета»: «тай-
ны индийских йогов». ч. 2
3.00 Ночной музыкальный канал
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щедрый стол

лечимся дома

Для тех, кто не знает: сколиоз 
- боковое искривление позвоноч-
ника, которым страдает около 5% 
детей (и взрослых, поскольку сих 
пор проблема его лечения не ре-
шена). Но сколиоз - это не только 
ортопедическое заболевание, ко-
торое может нарушить дыхатель-
ную и некоторые другие функ-
ции организма, это еще и большая 
косметическая (почти всегда ис-
кривление заметно внешне, кста-
ти, более 60% страдающих сколи-
озом - это девушки и женщины) и, 
соответственно, психологическая 
и социальная проблема.

Сколиоз у детей
основная задача при лечении 
сколиоза у детей - добиться сни-
жения чрезмерной нагрузки на 
позвоночник при одновремен-
ном укреплении мышц спины 
и всего туловища, что в сочета-
нии с ростом ребенка позволит 
выпрямить искривление (кон-
кретную методику лечения для 
именно вашего ребенка даст 
врач-ортопед).
На что нужно обратить внима-
ние:

Обеспечьте ребенку щадящий ре-
жим для его позвоночника
- купите ортопедический ма-
трас, если нет денег, пусть 
спит просто на жесткой крова-
ти - плоский ватный матрас на 
ровном щите с небольшой по-
душкой;
- в школу он должен ходить с 
ранцем, а не с сумкой в одной 
руке;

- подберите подходящий ему 
стол и стул для занятий дома 
(они должны соответствовать 
росту ребенка, быть удобными 
и физиологичными).

Развивайте в ребенке внутрен-
нюю самодисциплину
- он должен постоянно САМ 
следить за своей осанкой (ког-
да идёт, стоит, сидит, отдыха-
ет);
- он должен, обязан ежеднев-
но заниматься лечебной физ-
культурой (комплекс упражне-
ний подберут в физкультурном 
диспансере, желательно чтобы 
ребенок отзанимался там хотя 
бы несколько недель, освоил 
упражнения и привык к необ-
ходимости постоянных нагру-
зок). 

Пройдите курс лечения в специ-
ализированном санатории
Практически невозможно обе-
спечить в домашних услови-
ях ребенку нужный режим дня 
и выполнения комплекса ле-
чебных процедур (ортопеди-
ческие укладки, массаж, фи-
зиотерапия, лфК...). Поэтому 
желательно провести курс ле-
чения с санатории-интернате, 
для того чтобы зафиксировать 
развитие сколиоза и дать им-
пульс для последующего само-
стоятельного лечения.

Заставьте ребенка полюбить 
спорт
Заставить ребенка занимать-
ся скучными и однообразны-

ми упражнениями лечебной 
физкультуры сложно, гораз-
до проще и иногда эффектив-
нее увлечь его спортом: увле-
кательным, ярким, не стесня-
ющим ребенка в глазах свер-
стников, а наоборот, добавля-
ющих ему авторитета.
Плавание самый лучший вид 
спорта при сколиозе и любом 
искривлении позвоночника 
- вода естественным образом 
разгружает позвоночник, а на-
грузки повышают силу и вы-
носливость мышц спины, од-
новременно развивая и тре-
нируя сердечно-сосудистую и 
дыхательную систему.
Считается, что наиболее по-
лезно плавать брассом - лег-
ко обучаемый и деликатный 
к позвоночнику стиль (следу-
ет только соблюдать осторож-
ность при шейных остеохон-
дрозах). Если же сколиоз ак-
тивно не прогрессирует, мож-
но плавать и кролем (особенно 
на спине), и баттерфляем.
Ходьба на лыжах по ровной 
местности - второй по попу-
лярности рекомендуемый при 
сколиозе классический вид 
спорта. Следует правильно по-
нимать: именно лыжные гон-
ки, а не сноуборд или горные 
лыжи помогут хорошо развить 
мышцы спины и туловища. 
К сожалению, не рекомен-
дованы при сколиозах виды 
спорта, дающие значительные 
нагрузки на позвоночник (тя-
желая атлетика, бег...), несим-
метрично развивающие руки 
(теннис, бадминтон...) или 
способствующие гиперпод-
вижности позвоночника (ху-
дожественная и спортивная 
гимнастика). 
Но если время от времени ре-
бенок будет гонять в футбол 
или играть в баскетбол или во-
лейбол, не стоит его слишком 
ограничивать - он должен раз-
виваться гармонично.
Не забывайте об общеукрепля-
ющих мероприятиях
- здоровое питание - немало-
важная деталь. Белки, жиры, 
углеводы, витамины и мине-
ралы;
- всё это в нужных пропорциях 

и в нужном количестве должно 
быть в рационе ребенка;
- контрастный душ - полез-
ная тонизирующая процедура 
для мышц и сосудов всего ор-
ганизма;
- курение - крайне вредная 
привычка вообще, а для боль-
ных сколиозом детей особен-
но, никотин заставляет сужать-
ся сосуды и капилляры, ухуд-
шая кровоснабжение, в том 
числе и мышечно-связочного 
аппарата, а смолы затруднят 
функции дыхания, которые 
и так могут быть значительно 
нарушены.

Сколиоз у взрослых
Можно ли вылечить сколи-
оз у взрослых? После полно-
го окончания роста организ-
ма (18-20 лет) развитие ско-
лиоза, как правило, прекра-
щается. Но также практиче-
ски невозможно и избавить-
ся от него. Кроме того, у не-
которых больных со слабой 
костно-мышечной системой 
и при наличии дополнитель-
ных провоцирующих факто-
ров (неблагоприятные условия 
труда и отдыха, вредные усто-

явшиеся привычки...) сколи-
оз может продолжать медлен-
но прогрессировать.
Если вы взрослый человек и у 
вас сколиоз, то вот, что можно 
сделать самостоятельно:
- оценить опасность выбран-
ной вами профессии (в группе 
повышенного риска профес-
сии, связанные с повышен-
ными нагрузками на позво-
ночник: грузчики, водители, 
офисные сотрудники...);
- организовать оптимальный 
режим дня: старайтесь вести 
достаточно активную, разно-
образную деятельность, но 
всегда оставляйте время на от-
дых и разгрузку; на работе и 
дома подберите удобные ана-
томические (ортопедические) 
кресла и матрасы
- обязательно нужно поддер-
живать свою физическую фор-
му: ежедневно выполнять не-
сложные упражнения дома, 
2-3 раза в недель заниматься 
силовыми упражнения в зале 
и/или ходить в бассейн.

Дарья РязАНОВА
Статья подготовлена 

по материалам Интернет

нам не нужен сколиоз!
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ПИРОжНОЕ «ДЛя ТЕБя»
Для приготовления 10 шт. по 100 
г.:
Бисквит – 380 г.: яйца – 6 шт., 
сахар – 250 г., мука – 250 г.
Сироп – 100 г.
Крем (сливки) – 400 г.
Кокосовая стружка – 60 г.
Гель – 60 г.

взбить яйца с сахаром до уве-
личения массы в три раза. всы-
пать муку и замешать тесто, раз-
лить его в форму и выпекать 
при температуре 150-160 граду-
сов. остывший бисквит вырезать 
специальной формой в виде сер-
дечка, разрезать его на два пла-
ста, пропитать каждый пласт си-

ропом. Смазать кремом и скле-
ить вместе. обмазать верх и бока 
сердечка кремом и обсыпать ко-
косовой стружкой. верх сердечка 
смазать красным гелем, по же-
ланию можно сделать бордюр из 
крема или обсыпать все сердечко 
красной кокосовой стружкой. 
такое пирожное, вы сможете по-
пробовать в Столовой «Назым-
чанка» в канун Дня святого ва-
лентина!

КУРИЦА, зАПЕЧЕННАя 
С КАРТОФЕЛьНЫМ ПЮРЕ
Курица – 225 г.
Картофель – 125 г.
Молоко – 40 г.
Масло растительное – 13 г.

Соль – 2 г.
Специи – 3 г.
Желтый сыр – 15 г.
Помидоры - 20 г.
Петрушка – 1 г.
Чеснок – 20 г.

отделить мякоть курицы от 
костей, отбить и замарино-
вать. Курицу жарить в духов-
ке 30 мин. Картофель отва-
рить, затем добавить молоко, 
и сделать картофельное пюре. 
Сверху на куриное филе выло-
жить картофельное пюре, за-
тем помидор, порезанный ко-
лечками, посыпать все сверху 
тертым сыром и запечь в ду-
ховке до румяной корочки. 

рецепты от столовой «назымчанка»
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как жить

Как пережил Ханты-Мансийск 
прошедший 2009 год, чего уда-
лось достичь, а что реализовать 
не получилось, о проблемах, с ко-
торыми приходится бороться го-
роду, и, конечно, о том, чего нам 
– жителям окружной столицы – 
стоит ждать в году наступившем, 
шла речь на пресс-конференции 
с главой Ханты-Мансийска Ан-
дреем Геннадьевичем Букарино-
вым. На встречу с градоначаль-
ником, которая прошла в город-
ской администрации в четверг, 4 
февраля, собрались представите-
ли городских и окружных СМИ. 
Пресс-конференция длилась бо-
лее часа, - и рассказать было о 
чем, да и вопросов накопилось 
немало.
Пресс-конференцию глава го-
рода Андрей Букаринов начал с 
того, что рассказал присутству-
ющим о предварительных ито-
гах социально- экономическо-
го развития Ханты-Мансийска 
за 2009 год, обратив внимание 
прессы на то, что окончательно 
итоги будут подведены в конце 
1 квартала. 

Промышленность
По словам градоначальника, 
объем средств, которые в 2009 
году освоили предприятия про-
мышленности, составил 1 мил-
лиард 482 миллиона рублей. 
Причем, на первое место вы-
ходит деревообрабатывающая 
промышленность. На втором 
месте целлюлозно-бумажное 
производство, издательская и 
полиграфическая деятельность. 
третье место у рыбной промыш-
ленности. За 2009 год произве-
дено 698,3 тонны рыбопродук-
ции, что составляет 58,2% объ-
ема производства продукции за 
2008 год, когда было произведе-
но 1200,3 тонны. Это связано с 
тем, что крупные предприятия 
раздробились на более мелкие, 
перешли на другую форму от-
четности, поэтом окончательно 
ситуация будет понятна в кон-
це марта этого года. Но, по мне-
нию главы города, цифра будет 

все равно ниже, чем в 2008 году.

Агропром
Администрацией города раз-
работана программа «Разви-
тие местной пищевой промыш-
ленности» Ханты-Мансийска 
на 2007-2011 годы, которая на-
правлена на создание приго-
родной агрофирмы по разви-
тию птицеводства, производ-
ству и переработке мясной про-
дукции, тепличного хозяйства 
круглогодичного пользования, 
а также на создание условий для 
реализации продукции мест-
ных товаропроизводителей, 
строительство сельскохозяй-
ственного рынка. в настоящее 
время проведены проектно-
изыскательные работы, подго-
товлена площадка для строи-
тельства, разработана проект-
ная документация на строитель-
ство агрофирмы вблизи дерев-
ни Ярки Ханты-Мансийского 
района, которая проходит госу-
дарственную экспертизу в Де-
партаменте строительства авто-
номного округа. Строительство 
объекта планируется начать уже 
в этом году. общая стоимость 
объекта – 800 миллионов ру-
блей. По словам Андрея Бука-
ринова финансирование строи-
тельства агрофирмы предусмо-
трено как окружными, так и го-
родскими программами.

Малое предпринимательство
Прошлый год дал городу уве-
личение числа малых предпри-
ятий. так на 1 января 2010 года 
количество малых предприя-
тий составило 503 единицы, что 
на 5,5% больше, чем на ту же 
дату 2009 года (477). Наиболь-
шее число малых предприятий 
осуществляют свою деятель-
ность в строительстве – 25%, 
однако, по мнению главы горо-
да, в этом году ситуация изме-
нится, так как вступает в силу 
закон о саморегулирующих-
ся строительных объединени-
ях, и не все фирмы получат воз-
можность в них войти. Большая 

доля малых предприятий рабо-
тает в торговле и общественном 
питании – 18,5%, в промыш-
ленности – 8,6%, в сфере плат-
ных услуг - 12,4%. общее число 
индивидуальных предпринима-
телей составило 2421 или поч-
ти на 15% больше, чем в про-
шлом году. Говоря об этом, Ан-
дрей Геннадьевич подчеркнул, 
что росту числа предпринима-
телей способствовали, в том 
числе, и меры, проводимые ад-
министрацией города в рам-
ках программы «Развитие субъ-
ектов малого и среднего пред-
принимательства на террито-
рии города Ханты-Мансийска». 
в частности, на реализацию ме-
роприятий программы в 2009 
году из бюджета города было 
выделено 2 миллиона 620 тысяч 
рублей, а в рамках софинанси-
рования программы из средств 
окружного бюджета предостав-
лена субсидия на сумму почти 
в 6 миллионов рублей. Депар-
таментом муниципальной соб-
ственности субъектам малого 
предпринимательства в арен-
ду предоставлены помещения 
площадью 4 148 кв.м.

Строительство
Ханты-Мансийск, как и в 2008 
году, остается лидером по вво-
ду в эксплуатацию жилья. всего 
в прошлом году в городе введе-
но в эксплуатацию 96 133 кв.м. 
жилой площади (2008 год – 97 
706 кв.м.). Как отметил глава, 
планировали больше, с учетом 
квартала в районе улицы Чехо-
ва, там все было сделано, что-
бы ввести 4 секции в 2009 году, 
но строители не успели, и есть 
надежда, что эти 4 секции будут 
введены в феврале этого года. 
в число введенных в эксплу-
атацию зданий вошли: 6 мно-
гоквартирных жилых домов, 
142 дома индивидуального жи-
лищного строительства. Дет-
ский сад «Елочка» - особая гор-
дость муниципалитета, ведь в 
начале года финансирование из 
окружного бюджета было оста-
новлено, несмотря на это, го-
род изыскал средства и продол-
жил строительство, а в сентя-
бре и округ возобновил финан-
сирование, что позволило сдать 
объект в эксплуатацию. также в 
2009 году сданы: пожарное депо 
на 8 автомобилей; первая оче-
редь рыборазводного завода – 3 
цеха, сегодня они уже начина-
ют функционировать; инфек-
ционное отделение оКБ на 90 
койко-мест. По программе сно-
са аварийного жилья расселе-
ны и снесены 16 жилых домов. 
в 2010 году под снос пойдет 21 
жилой дом. 
Как рассказал Андрей Букари-
нов, в этом году запланировано 
начать строительство, как ми-
нимум, одного дома. Конечно, 
есть желание эту цифру увели-
чить, но нужно понимать, что 
все зависит от возможностей 
бюджета. «в городе «замороже-
ны» два микрорайона - это ми-
крорайон «Иртыш», который в 
планах статистики города был 

учтен, и должен был выдавать 
до 50 тысяч кв. метров ежегод-
но, но, к сожалению, этот про-
цесс остановился, юристы пы-
таются найти возможность воз-
обновить строительство, про-
цесс идет пока безрезультат-
но. Не скоро сдвинется и про-
цесс строительства трех домов 
по улице Гагарина, в районе 
станции Скорой помощи. Ин-
вестор там изначально взял на-
правление объекта под элитное 
жилье, но мы понимаем, что се-
годня доходы населения упали 
достаточно ощутимо, поэтому 
такое жилье не будет востребо-
вано в настоящее время, а зна-
чит, в ближайшие год-два стро-
ительство объекта продолжено 
не будет, - отметил глава города. 
- Жилой дом на Калинина, там 
разорился инвестор, процеду-
ра была достаточно длительная, 
он разорился еще в 2007 году, 
сегодня все вопросы с процеду-
рой банкротства решены, фир-
ма «Контек», которая начина-
ла строить этот дом, предпола-
гает его достроить и в 2010 году 
ввести в эксплуатацию. Дом 
по ул. Мира – ул. Менделее-
ва будет достроен, объект этот 
окружной, он финансировался 
из окружного бюджета, но фи-
нансирование было ощутимо 
уменьшено в 2009 оду. Предпо-
лагается ввести его в 2010 году».

жилищно-коммунальное
хозяйство

Как рассказал глава города, на 
сегодняшний день в городе ра-
ботает 10 управляющих ком-
паний, на управлении кото-
рых находится 104 жилых дома. 
также зарегистрированы 10 то-
вариществ собственников жи-
лья (тСЖ), это очень мало, по-
этому была принята програм-
ма о поддержке тСЖ, и у ад-
министрации есть надежда, 
что эта программа сработает, и 
процесс создания товариществ 
собственников жилья несколь-
ко активизируется, тем более 
что для этого заложены серьез-
ные средства. 
По мнению градоначальника, 
главная причина вялого про-
цесса создания тСЖ в психо-
логии людей, они не привык-
ли к тому, что это их собствен-
ность, что кроме них по этой 
собственности никто принять 
решение не может. А ведь такая 
форма управления имуществом 
как тСЖ наиболее эффектив-
на и понятна. Глава города вы-
разил надежду, что менталитет 
у жителей города будет менять-
ся, и это даст возможность уча-
ствовать городу в федеральных 
программах. 
Не без гордости, глава горо-
да отметил, что в прошлом году 
удалось решить вопрос по дефи-
циту электроэнергии, которая 
подается в Ханты-Мансийск. 
оказывается, при пиковых на-
грузках в прошлом году суточ-
ный расход электроэнергии до-
стигал 93 мегаватт часа, а в этом 
году - уже 97. Город растет, ко-
личество объектов увеличива-

ется, поэтому увеличивается и 
расход электроэнергии. Из-за 
дефицита мощностей Нефтею-
ганские электрические сети на-
чали отказывать в подключе-
нии новых объектов на терри-
тории города. Добавляло про-
блем и то, что по пути проклад-
ки линий электропередач нахо-
дится приобское месторожде-
ние, поэтому большая часть на-
грузки приходилась как раз на 
эти объекты. в результате пе-
реговоров с нефтедобывающи-
ми компаниями, проблему уда-
лось решить. Руководство ооо 
«Газпромнефть-Хантос» пошло 
навстречу и освободило на 2009 
год 10 мегаватт мощности, что 
позволило подключить вновь 
вводимые объекты. Кроме того, 
были проведены переговоры с 
Нефтеюганскими электриче-
скими сетями и достигнуто ре-
шение, что в пределах до 50%, 
а это порядка 130-140 мегаватт, 
в течение 3-4 лет общее потре-
бление на Ханты-Мансийск бу-
дет увеличено. так что на сегод-
ня проблема решена и это раду-
ет. 

Физическая культура и спорт
в 2009 году проведено 187 
спортивно-массовых меро-
приятий (2008 г.- 151), в кото-
рых приняли участие 15 тысяч 
890 человек. введены в эксплу-
атацию «Югорский колледж-
интернат олимпийского ре-
зерва» по ул. Студенческой, 
спортивный клуб «олимпия» 
по ул. лермонтова (это чисто 
городской объект и строил-
ся он за счет бюджета города), 
спортивно-развлекательный 
центр «Арена Югра» на 5,5 ты-
сяч зрителей, (в это уже окруж-
ной объект).
в Ханты-Мансийске культиви-
руют 47 видов спорта. в спор-
тивных секциях регулярно за-
нимаются 8 505 человек. Самы-
ми популярными видами спор-
та сейчас являются: шахма-
ты, баскетбол, плавание, лыж-
ные гонки, настольный тен-
нис, хоккей. Хотя несколько 
лет назад горожане занимались 
в основном зимними видами 
спорта, но появившиеся в по-
следние годы спортивные объ-
екты, дали возможность ханты-
мансийцам сменить приорите-
ты. Кстати, в городе с каждым 
годом растет число людей, же-
лающих заниматься спортом. 
Сегодня активный образ жизни 
ведут более 23,5 тысяч горожан.

здравоохранение
Система здравоохранения в го-
роде включает в себя 19 учреж-
дений. Продолжается строи-
тельство окружных офтальмо-
логического и онкологического 
центров, практически постро-
ен пансионат для онкоболь-
ных. в 2009 году введены в экс-
плуатацию 2 участка первичной 
медико-санитарной помощи 
на учхозе и на ул. Рябиновой, 
20. Это дает возможность при-
близить к жителям этих райо-
нов терапевтические участки. 

про город
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про город

в 2010 году будет готов филиал 
оКБ на Энгельса, 27 – на фи-
нансирование этого объекта в 
городском бюджете запланиро-
вано 26 миллионов рублей. Но-
воселье ждет и работников не-
отложки. в этом году будет про-
должено строительство стан-
ции скорой помощи. Необхо-
димость в этом назрела уже дав-
но. Население города растет, а 
значит и количество мобиль-
ных бригад должно увеличи-
ваться, а той территории, ко-
торую занимает сегодня стан-
ция, для ее дальнейшего разви-
тия недостаточно. Как пообе-
щал глава города, новое здание 
для скорой помощи будет гото-
во в июле 2011 года. 

Денежные доходы населения
Размер среднемесячной зара-
ботной платы у работников 
крупных и средних предпри-
ятий составил 36 507 рублей, в 
2008 году за тот же период – 36 
107 рублей. Среднемесячный 
размер пенсии – 11 962 рубля, 
увеличение на 57% к уровню 
2008 года (7 576). Сумма средне-
душевого дохода на одного жи-
теля города в отчетном году мо-
жет составить 31 024 рубля или 
101,5% к итогам 2008 года (30 
578)

Культура
Самое значимое событие, про-
изошедшее в 2009 году, – окон-
чание реконструкции КДЦ 
«октябрь». Напомним, его пе-
ределка длилась 8 лет! введение 
в эксплуатацию нового культур-
ного объекта дало возможность 
увеличить количество проводи-
мых мероприятий и участников 
в них. в центре функциониру-
ет 40 клубных формирований, 
в которых занимаются 742 че-
ловека.

Планы
Говоря о планах, в первую оче-
редь, следует сказать о тех мас-
штабных мероприятиях, кото-
рые пройдут в столице в этом 
году. Прежде всего, это меро-
приятия в рамках Года учителя. 
впереди у нас всемирная шах-
матная олимпиада, для участия 
в ней в столицу округа приедет 
2,5 тысячи спортсменов. уже 
не за горами этап Кубка мира 
по биатлону. в июне мы отме-
тим День города (кстати, как 
рассказал Андрей Геннадье-
вич, День города теперь будет 
проходить ежегодно именно 12 
июня). в программе крупных 
меропряитий также фестиваль 
национальных культур «Югра 
многоликая», 65-летие Победы 
в великой отечественной вой-
не, ну, и, конечно, всероссий-
ская перепись населения. 
Много планов, связанных со 
строительством. в этом году 
должен быть введен в эксплуа-
тацию детский сад на 300 мест 
на учхозе. там уже выкопан 
котлован, вбиваются сваи, за-
вершить работы планируют в 
декабре. в сентябре 2010 года 
ждем окончания строительства 
детского сада на 200 мест на 

улице Рябиновая. в этом году 
начнутся работы по возведению 
детсада в составе комплекса по 
улице Мичурина, на эти цели в 
окружных программах уже за-
ложены 52 миллиона рублей. 
в ближайшее время начнется 
строительство жилого дома на 
72 квартиры по улице лермон-
това, как отметил глава горо-
да, документация по дому уже 
находится на экспертизе, и как 
только она будет пройдена, му-
ниципалитет объявит аукци-
он на строительство этого дома. 
Что касается строек уже нача-
тых, то в планах сдать в эксплу-
атацию общежитие малосемей-
ного типа по улице Дзержин-
ского, 41, этот дом будет отдан 
под служебное жилье для вос-
питателей, учителей, и других 
работников муниципальных 
учреждений.

Проблемы
Рассказал глава города и о про-
блемах, с которыми прихо-
дится бороться. в первую оче-
редь, это безработица. в тече-
ние года ее уровень вырос поч-
ти в 4 раза и на сегодня на уче-
те стоит 409 человек, в то время 
как в 2008 году число безработ-
ных не превышало 100 человек. 
Как подчеркнул Андрей Бука-
ринов, этой проблемой специ-
алисты городской администра-
ции будут активно заниматься. 
всем известно, что в городе ка-
тастрофически не хватает мест 
в детских садах (обеспечен-
ность лишь на 37%), но и детям 
постарше приходится нелегко. 
Сегодня все школы работают в 
2 смены, и если число учащих-
ся превысит 8 тысяч, школы бу-
дут вынуждены переходить на 
трехсменное обучение. Хотя ра-
бота в этом направлении идет, 
но все упирается в бюджет. Как 
рассказал глава, в настоящее 
время закончено проектирова-
ние школы на 800 учащихся на 
Гидронамыве, и нужно актив-
но поработать с округом, что-
бы этот объект попал в какие-
то окружные программы, тогда 
совместно с бюджетом округа 
можно будет начать строитель-
ство этого объекта. 
Еще одна проблема, напря-
мую касается субъектов мало-
го бизнеса: в городе не хвата-
ет производственных и служеб-
ных помещений. До сих пор для 
предпринимателей недоступны 
кредиты, поскольку процент-
ная ставка очень высока (око-
ло 20%), а требования к гаран-
тийному обеспечению кредитов 
чрезмерно жесткие.
озвучил глава города и про-
блему, которая может появить-
ся в ближайшее время - дефи-
цит питьевой воды. тех мощ-
ностей водозаборов, которыми 
располагает город – а это око-
ло 15 тысяч кубов в сутки, - уже 
недостаточно. Город потребляет 
14,5 - 14,7 кубов. то есть даль-
нейший рост муниципалитета 
ведет к исчерпанию всех резер-
вов по водозабору. Но, как за-
верил, Андрей Геннадьевич, ре-

шение проблемы уже есть. Про-
шел конкурс на бурение трех 
высокодебетных скважин. Кро-
ме того, в этом году планирует-
ся развернуть еще одну емкость 
на 10 тысяч кубов, создав при 
этом некий резерв для воды, ко-
торая подается на город.

Вопрос-ответ
в завершении встречи, глава 
города ответил на вопросы жур-
налистов. 

- В Самарово существует дом 
без двора по адресу ул. Конева, 
2. Люди выходят сразу на проез-
жую часть, у детей нет площад-
ки для игр. Будет ли решена про-
блема?
- Проблема по этому дому пока 
в ближайшее время не решит-
ся, изначально было принято 
неправильное решение о стро-
ительстве жилого дома на этом 
месте. Проезжую часть доста-
точно сложно сместить, но с 
продолжением строительства 
объездной дороги, а вы в курсе, 
что существует проект соедине-
ния объездной дороги в райо-
не Гидронамыва и пересечения 
улиц Свободы и Гагарина про-
изойдет спрямление не через 
улицу Свободы, я думаю, про-
блема по этому дому решится, 
будет просто изменения кон-
фигурация улицы Конева. Этот 
объект дорогой в исполнении, 
дорожный департамент присту-
пит к строительству в 2011 году.

- Откроют ли для проезда улицу 
Ленина?
- Нет, не откроют. те письма, 
которые пишет фонд поколе-
ний на разные адреса по поводу 
Гостиного двора, о том, что там 
несколько уменьшилось коли-
чество покупателей из-за того, 
что была перекрыта улица ле-
нина, не совсем корректны. Не 
так давно в администрацию по-
ступило письмо от одного из 
арендаторов Гостиного двора 
– магазина «Детский мир», это 
московская структура. они жа-
луются на то, что очень высокая 
арендная плата и просят муни-
ципальную власть каким-то об-
разом повлиять на фонд поко-
лений. А уровень цен они счи-
тают несколько выше, чем в 
Москве и Московской области. 
Это, я думаю, и влияет на посе-
щаемость центра.

- Будет ли построена стоянка 
возле Гостиного двора, кто дол-
жен этим вопросом заниматься?
- За счет бюджетных средств 
стоянка строиться не будет, это 
однозначно. Если она и будет 
строиться, то за счет средств 
какого-либо инвестора, и ад-
министрация занимается поис-
ком такого инвестора, посколь-
ку мы понимаем, что количе-
ство стояночных мест не толь-
ко для Гостиного двора, вообще 
для центра города недостаточ-
ное. А вообще, если обратиться 
к истории проектирования это-
го объекта – то там предполага-
лось построить стоянку как раз 

на другой стороне ул. Энгельса, 
на месте снесенного дома №8, и 
должен был эту работу выпол-
нить как раз инвестор – фонд 
поколений. Но, к сожалению, 
он сегодня руки вверх поднял и 
сказал, что это не его проблема, 
кто хочет, тот пусть и решает, но 
при этом задает вопросы. ули-
ца ленина ему создает пробле-
мы, отсутствие стоянки тоже… 
Невзирая ни на что, сегодня 
принято решение, и стоянка в 
одном уровне уже сегодня су-
ществует. в районе главпочтам-
та убрали забор и вот эта терри-
тория, которая освободилась, 
в том числе с части снесенно-
го детского садика, будет отда-
на под временную стоянку, сей-
час она будет выполнена в щеб-
не, а в летний период, если по-
года даст возможность, мы вы-
полним ее в асфальте. то есть 
это будет не капитальная стоян-
ка, а временная, но благоустро-
енная, и это несколько снимет 
напряженность. Кроме того, на 
месте старой библиотеки на пе-
рекрестке улиц Карла Маркса 
и ленина стоянка уже органи-
зована, и мы предполагаем ле-
том ее благоустроить, поставить 
скамейки. 

- В городе большой процент до-
мов, где нет горячей воды. Пла-
нируется ли изменить эту ситуа-
цию?
- люди настолько привыкли 
пользоваться нагревателями, 
что не хотят перемен. Рекон-
струкция сетей, а такой про-
цесс идет, в частности, в райо-
не ул. Сургутской, Березовской 
и Сутормина меняли полно-
стью инженерные сети, там где 
была сделана внутренняя раз-

водка под горячее водоснабже-
ние ввели горячу воду, но люди 
не хотят идти заключать дого-
воры и пользоваться горячей 
водой. вот с такими проблема-
ми мы сталкиваемся. Из дома 
в 22 квартиры такое желание 
проявили лишь 3-4 квартиры. 
остальные не хотят. они нача-
ли считать деньги. Подогрев за 
счет бойлера выходит дешевле, 
чем плата за централизованную 
горячую воду. 

- Когда будут решены проблемы 
с системой приема платежей «Го-
род»?
- Да, действительно, ситуация с 
системой «Город» сложная. Се-
годня к решению этой пробле-
мы подключились специали-
сты из управления информаци-
онных ресурсов городской ад-
министрации. Программа ста-
рая и она начала давать сбои. 
Будем делать новую програм-
му и во втором полугодии она 
должна заработать. в настоя-
щее время проведены перегово-
ры с банками, предпринимает-
ся все возможное, чтобы возоб-
новить прием платежей с насе-
ления. Прежде всего, в этой си-
туации страдают муниципаль-
ные учреждения. Например, 
«водоканал» потратил за ян-
варь 36 миллионов рублей, а со-
брал с населения всего лишь 9, 
это может привести к сложной 
ситуации. 
Глава города также успокоил 
жителей города, он заверил, что 
пени с плательщиков, вовре-
мя не оплативших жилищно-
коммунальные услуги, взимать 
не будут.

записала Татьяна ПРИВАЛОВА

будем?!
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ПЕРВЫЙ

6.00 «Доброе утро»
8.00 XXI зимние олимпий-
ские игры в Канаде. Хоккей. 
Сборная России - сборная 
Словакии
10.30 «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»
16.20 «Спальный район»
16.50 «федеральный судья»
18.00 вечерние новости
18.20 «Криминальные хро-
ники»
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят» с А. 
Малаховым
21.00 «время»
21.30 «от печали до радости»
23.00 XXI зимние олимпий-
ские игры в Канаде. Хоккей. 
Сборная Белоруссии - сбор-
ная Швеции. Горные лыжи
2.00 Х/ф «операция «Ме-
дуза». 2 с
3.35 XXI зимние олимпий-
ские игры в Канаде. Хок-
кей. Сборная Чехии - сбор-
ная латвии

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 т/с «Медвежий угол»
20.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.55 «лекарства. История 
всероссийского обмана»
23.10 «Женский взгляд». т. 
Гвердцители
0.00 Х/ф «Жестокость»
1.55 Х/ф «Еще одна пят-
ница»
3.25 Х/ф «теория соблазна»

РОССИЯ
5.00 «утро России»
6.00 ХХI Зимние олимпий-
ские игры в ванкувере. фи-
гурное катание. Мужчины. 
Произвольная программа
9.05 «Мусульмане»
9.20 «Мой серебряный шар». 
Н. Бессмертнова
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». «Пред-
сказание»
15.45 «Суд идет»
16.30 «вести. Дежурная 
часть»
16.40 «Местное время. 
вести-Москва»
17.00 «вести»
17.30 т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть»
18.20 т/с «Ефросинья»
19.05 т/с «Слово женщине»
20.00 «вести»
20.30 «Местное время. 
вести-Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается»
22.55 «10 лет спустя. Анато-
лий Собчак»
23.55 ХХI Зимние олимпий-
ские игры в ванкувере. лыж-

ный спорт. Дуатлон. Жен-
щины
0.55 Х/ф «Побег»
3.00 Х/ф «Ее алиби»
4.35 «Мой серебряный шар». 
Н. Бессмертнова

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 «Безумства Зиг-
филда»
12.55 Д/ф «Синь-камень»
13.20 «Художественные му-
зеи мира». «Галерея живо-
писи Института Курто. Им-
прессионизм в лондоне»
13.50 Х/ф «Хмурое утро»
15.30 Новости культуры
15.35 «Я помню старый дом». 
Н. Пеньков
16.00 т/с «Магна Аура». 13 с
16.25 «За семью печатями»
16.55 Д/с «обезьяны-
воришки». «Городские тру-
щобы»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Дмитрий Мен-
делеев»
18.00 «На краю Руси обшир-
ной»
18.45 «вокруг смеха. Нон-
стоп»
19.30 Новости культуры
19.55 Д/ф «Бессмертнова»
20.50 т/с «Николя ле флок». 
«Призрак улицы Руаяль»
22.30 «линия жизни». т. Ки-
биров
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Новеллы Ги Де 
Мопассана». ч. 4
1.25 Прогулки по Бродвею
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «обезьяны-
воришки». «Городские тру-
щобы»
2.25 А. Скрябин. Концерт 
для фортепиано с оркестром
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.00 На XXI Зимних олим-
пийских играх в ванкувере. 
Прямая трансляция

12.30 Дневник XXI Зимних 
олимпийских игр в ван-
кувере
13.15 вести.ru
13.25 вести-Спорт
13.40 Керлинг. Женщины. 
Россия - великобритания
14.55 Биатлон. Индивиду-
альная гонка
18.15 фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная 
программа
20.00 вести.ru
20.10 вести-Спорт
20.25 Хоккей. Мужчины. 
Россия - Словакия
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 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 «6 кадров»
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 «Железный че-
ловек»
14.30 М/с «Анимания»
15.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
15.30 т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма»
16.00 т/с «Настоящий Арон 
Стоун»
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 «Ди о Эй»
22.30 т/с «Даешь молодежь!»
23.00 т/с «Галыгин.ру»
0.00 Х/ф «Земное ядро. Бро-
сок в преисподнюю»
2.30 Х/ф «Ярость»
4.15 Х/ф «Зачарованные»
5.00 Музыка на СтС

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 «территория Север»
6.00 Новости
6.30 «Ностальгия»
7.00 «С 7 до-9»
9.05 т/с «Новые приключе-
ния дракончика и его дру-
зей»
9.35 М/ф «Исполнение же-
ланий»
10.10 т/с «Клон». 104 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 т/с «Затерянный мир». 
21 с
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 т/с «Элен и ребя-
та». 30 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приклю-
чения дракончика и его дру-
зей»
16.10 т/с «Исцеление любо-
вью». 24 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «щелкунчик»
18.15 «Дайте слово. Правоо-
хранительные органы Югры 
во время войны»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «территория Север»
20.05 т/с «Клон». 105 с
20.50 «топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Мой лучший лю-
бовник»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Пуговица»
2.00 Новости
2.35 т/с «Азбука любви». 
4 и 5 с
4.30 Д/ф «История России 
ХХ века»
5.00 «Новости»
5.30 т/с «люди и тени-2. 
оптический роман». 5 и 6 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 «Дело было в 
Пенькове»
12.30 «Самое смешное ви-

део»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный сви-
детель»
15.00 т/с «Шахматист»
16.00 т/с «Морская полиция: 
Спецотдел»
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 пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «лас-вегас»
4.45 т/с «Диагноз: убийство»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Мистические гибе-
ли звезд»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка». 
20 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 
14 с
8.30 т/с «Друзья»
9.00 т/с «Друзья»
9.30 «универ»
10.00 «универ»
10.30 т/с «Счастливы вме-
сте». «Почем звонит теле-
фон»
11.00 т/с «Счастливы вме-
сте». «Анекдот с бородой»
11.30 М/с «Детки подрос-
ли». 11 с
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 12 с
12.30 М/с «Котопес». 59 с
13.00 М/с «Как говорит 
Джинджер». 17 с
13.30 т/с «H2O. Просто до-
бавь воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Бандитки»
17.30 «Барвиха»
18.30 т/с «Счастливы вме-
сте». «Храпящая красавица»
19.00 т/с «Счастливы вме-
сте». «они сражались за ры-

бину»
19.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 «универ»
20.30 «универ»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «comedy woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 т/с «Друзья»
1.30 т/с «Друзья»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Комеди Клаб»
4.50 «Ребенок-робот-2»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«легенды Далмации»
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»: «Послания с того све-
та»
10.30 «24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Частные истории»
13.00 «Час суда» с П. Аста-
ховым
14.00 «Детективные исто-
рии»: «Код жертвы»
14.30 «24»
15.00 «Громкое дело»: «Экс-
трим для олигарха»
16.00 «фантастические исто-
рии»: «Молнии. Кара небес»
16.30 «в час пик»
17.30 «24»
18.00 т/с «Меч»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
21.00 «в час пик»
21.30 «24»
22.00 «Громкое дело»: «Зако-
ны Рита»
23.00 Х/ф «Сапфировые де-
вушки»
0.35 Х/ф «Прогулка по эша-
фоту»
2.45 «Секретные истории»: 
«тайны солнечной бездны»
3.40 Ночной музыкальный 
канал

ПЕРВЫЙ
6.00 XXI зимние олимпий-
ские игры в Канаде. Кер-
линг. Женщины. Россия 
- Швейцария
9.00 «умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Моя родословная». 
А. Гордон
11.50 «Ералаш»
12.00 Новости
12.10 «Я буду вам сниться Н. 
Михайловский»
13.10 Х/ф «вам и не сни-
лось»
14.50 Х/ф «Детсадовский 
полицейский»
16.40 «Ю. Антонов. Под 
крышей дома своего»
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым
19.00 «Две звезды»
21.00 «время»
21.20 Х/ф «любовь под при-
крытием»
23.10 т/с «остаться в жи-
вых»
0.00 «тихий дом»
0.30 XXI зимние олимпий-
ские игры в Канаде. лыж-
ные гонки. Мужчины. Ду-
атлон
2.00 Х/ф «очень страшное 
кино-4»
3.35 XXI зимние олимпий-
ские игры в Канаде. Хоккей. 
Сборная латвии - сборная 
Словакии. Шорт-трек

НТВ
5.15 М/ф «Приключения 
пиратов в стране овощей»
6.40 М/с «легион суперге-
роев-2»
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». 
Гохран
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 «Стриптиз»
0.55 Х/ф «Джейсон Икс»
2.45 Х/ф «Большой вальс»

РОССИЯ
5.45 Х/ф «ответный ход»
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 «Мистер Нянь»
11.00 «вести»
11.10 «Местное время. 
вести-Москва»
11.20 «Национальный ин-
терес»
12.15 т/с «телохранитель». 
«Ближний круг»
14.00 «вести»
14.20 «Местное время. 
вести-Москва»
14.30 т/с «телохранитель». 
«Ближний круг»
16.10 «ты и я»
17.10 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать Мак-

симом Галкиным»
20.00 вести в субботу
20.40 Х/ф «Совсем другая 
жизнь»
0.30 Х/ф «Конец игры»
2.35 Х/ф «Кошмар на улице 
вязов: дитя сна»
4.15 «Горячая десятка»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Залив счастья»
12.05 Д/ф «Мировые сокро-
вища культуры». «ледни-
це. Княжеская роскошь и 
садово-парковое искусство»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «включите север-
ное сияние»
14.05 М/ф «Голубой щенок»
14.35 «Заметки натуралиста» 
с А. Хабургаевым
15.05 «Магия кино»
15.50 Д/ф «Большая свадь-
ба фаизы»
16.45 Х/ф «тишина»
20.10 III Зимний междуна-
родный музыкальный фе-
стиваль «Сочи-2010»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «вызов шарпа»
0.05 Д/ф «Бремя и страсть. 
Гойя»
0.50 «Роковая ночь» с А.ф. 
Скляром. «Прокол Харум»
1.55 Д/ф «Большая свадь-
ба фаизы»
2.50 Программа передач

7.00 На XXI Зимних олим-
пийских играх в ванкувере. 
Прямая трансляция
12.30 Дневник XXI Зимних 
олимпийских игр в ван-
кувере
13.15 вести.ru
13.25 вести-Спорт
13.40 Керлинг. Женщины. 
Россия - США
14.40 Скелетон

16.10 Хоккей. Мужчины. 
Чехия - латвия
18.00 фигурное катание. 
танцы на льду. обязатель-
ный танец
20.00 вести.ru
20.10 вести-Спорт
20.25 лыжные гонки. Жен-
щины. Дуатлон. 15 км
21.15 Керлинг. Женщины. 
Россия - Швейцария
22.15 Дневник XXI Зимних 
олимпийских игр в ван-
кувере
23.00 На XXI Зимних 
олимпийских играх в ван-
кувере. Прямая трансляция

СТС
6.00 Х/ф «у мамы свидание 
с вампиром»
7.35 М/ф: «Сердце храбре-
ца», «Гуси-лебеди»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «финес и ферб»
9.00 М/с «Семья Поче-
мучек»
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 «Галыгин.ру»
21.00 Х/ф «Сокровище на-
ции»
23.20 т/с «6 кадров»
0.00 Х/ф «в погоне за сча-
стьем»
2.35 Х/ф «Подстава»
4.30 Х/ф «Зачарованные»
5.05 М/с «Космические 
охотники на дорков»

ЮГРА
7.30 Новости
8.00 Д/ф «Красочная пла-

нета»
9.00 «Ералаш»
9.15 Д/ф «осколки вре-
мени»
9.35 М/ф «фунтик и огур-
цы»
9.55 «Айкелат»
10.00 «Северный дом»
10.25 «ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Югра в лицах. Сур-
гутский стрелец»
12.00 «Следствие дилетан-
тов-4»
12.35 Х/ф «Малыш и я»
15.00 «вектор жизни. Бес-
плодный брак»
15.30 Д/ф «Египет на бере-
гах Невы»
16.00 Х/ф «Мой лучший 
любовник»
17.45 Д/ф «удивительные 
тигрята»
18.40 «Ералаш»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.30 «Звездный вечер» с А. 
Комоловым и о. Шелест
21.15 Х/ф «Мгновение 
жизни»
23.00 Новости
23.30 «Ретромания»
1.30 Д/ф «Египет на бере-
гах Невы»
2.00 Новости
2.30 Д/ф «Адольф - казнь 
после смерти»
3.25 т/с «Курортный ро-
ман». 5 и 6 с
5.30 т/с «люди и тени-2. 
оптический роман». 7 и 8 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 «Смешнее, чем кро-
лики»
7.00 «Двенадцать»
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.25 Х/ф «Доживем до по-
недельника»
11.30 т/с «Иван Поду-
шкин. Джентльмен сы-

ска-2. Бриллиант мутной 
воды»
13.30 «Поступок» с в. Раз-
бегаевым
14.00 «6 кадров»
14.30 т/с «Кодекс молча-
ния»
16.00 «6 кадров»
16.30 т/с «тайга. Курс вы-
живания»
18.30 «Поступок» с в. Раз-
бегаевым
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Пришелец»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
0.10 «Брачное чтиво»
0.40 «Поступок» с в. Раз-
бегаевым
1.10 Х/ф «Перехватчики»
3.10 «Клуб детективов»
5.10 «6 кадров»

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Арнольд». 8 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 9 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 23 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 24 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 25 с
8.25 т/с «Саша+Маша»
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «тайны красоты»
10.00 «Школа ремонта». 
«Двухкомнатная комната»
11.00 Д/ф «Сука-любовь»
12.00 «comedy woman»
13.00 «Клуб бывших жен»
14.00 «cosmopolitan. виде-
оверсия»
15.00 т/с «Счастливы вме-
сте». «Ягоды любви»
15.30 т/с «Счастливы вме-
сте». «операция на перце»
16.00 т/с «Счастливы вме-
сте». «Храпящая краса-
вица»
16.30 т/с «Счастливы вме-

сте». «они сражались за 
рыбину»
17.00 Х/ф «Будь круче!» 
19.30 «Наша russia»
20.00 Х/ф «Адреналин»
22.00 «Наша russia»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.10 «Дом-2. Про любовь»
3.05 «Комеди Клаб»
4.05 «Комеди Клаб»
5.05 «убойной ночи»
5.40 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «второе пришествие 
виссариона». ч. 1
4.55 т/с «фирменная исто-
рия»
6.55 «Я - путешественник»
7.20 «Карданный вал»
7.50 «в час пик»
8.20 Х/ф «24 часа»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «24»
11.00 «военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 т/с «лунный свет»
13.45 т/с «улицы разбитых 
фонарей»
16.00 «в час пик»
17.00 «Неделя» с М. Мак-
симовской
18.00 «всегда готов!»
19.50 Х/ф «Крутые: Смер-
тельное шоу»
22.00 Супербокс на РЕН 
тв. «Н. Рагозина. Путь ко-
ролевы»
23.00 Х/ф «опасные сексу-
альные игры»
0.35 т/с «улицы разбитых 
фонарей»
2.30 т/с «лунный свет»

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

пятница 19 февраля

суббота 20 февраля
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 • В программе
возможны изменения

воскресенье 21 февраля

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 М/ф «винтик и 
Шпунтик - веселые ма-
стера»
6.30 «внутри урагана 
Катрина»
7.30 «Армейский мага-
зин»
8.00 XXI зимние олим-
пийские игры в Кана-
де. Хоккей. Сборная Бе-
лоруссии - сборная Гер-
мании
10.30 «Пока все дома»
11.20 «фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Анастасия. Ангел 
русской эскадры»
13.10 Х/ф «Крепкий 
орешек. возмездие»
15.30 Х/ф «воры в за-
коне»
17.20 «Большие гонки»
18.40 Х/ф «Маленькая 
Москва»
21.00 воскресное «вре-
мя»
21.45 XXI зимние олим-
пийские игры в Кана-
де. Биатлон. Мужчины. 
Масс-старт
22.30 «Прожекторперис-
хилтон»
23.10 «тело в любви»
0.50 Х/ф «унесенные»
2.35 XXI зимние олим-
пийские игры в Канаде. 
Конькобежный спорт. 
Хоккей. Сборная Ка-
нады - сборная США. 
фристайл

НТВ
5.20 М/ф
5.30 Х/ф «Застава в го-
рах»
7.30 «Дикий мир» с т. 
Баженовым
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». 
Штрафбат
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. Ито-
говая программа» с К. 
Поздняковым
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 т/с «Следопыт»
0.00 Авиаторы
0.40 Х/ф «Не оставляю-
щий следа»
2.35 Х/ф «леди Чаттер-
лей»

РОССИЯ
5.20 Х/ф «Горячий снег»
7.20 «Смехопанорама Е. 
Петросяна»
7.50 «Сам себе режис-
сер»
8.35 «утренняя почта»
9.10 М/ф «остров оши-
бок»
9.35 Х/ф «Пограничный 
пес Алый»
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 детек-
тив»
15.30 «Аншлаг» на Се-
вере»
17.40 «танцы со Звез-
дами»

20.00 вести недели
21.05 Х/ф «Ищу тебя»
23.00 ХХI Зимние олим-
пийские игры в ванку-
вере. Хоккей. Мужчи-
ны. Россия - Чехия
1.20 ХХI Зимние олим-
пийские игры в ванку-
вере. Биатлон. Масс-
старт. Женщины
2.15 Х/ф «Стальные 
тела»
4.20 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа пе-
редач
10.10 «обыкновенный 
концерт» с Э. Эфиро-
вым
10.40 Х/ф «Семен Деж-
нев»
12.00 «легенды мирово-
го кино». Г. Юматов
12.35 «Достояние респу-
блики». Дворец Разу-
мовского
12.50 Х/ф «Золотой 
гусь»
13.55 М/ф «Рикки тик-
ки тави»
14.20 Д/ф «Смышленые 
каракатицы»
15.15 «вензеля на пар-
кете»
16.10 Х/ф «12 стульев»
18.50 Д/ф «Швейцеро-
ва соната»
19.30 Х/ф «Смешные 
люди!» 
21.00 вечер А. Зацепина 
«Есть только миг»
22.00 Х/ф «Шарп ри-
скует»
0.25 Д/ф «титаник». 
Рождение легенды»
1.40 М/ф «фатум»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Смышленые 
каракатицы»
2.50 Программа передач

7.00 На XXI Зимних 
олимпийских играх 
в ванкувере. Прямая 
трансляция

12.30 Дневник XXI Зим-
них олимпийских игр в 
ванкувере
13.15 вести.ru
13.25 вести-Спорт
13.40 Прыжки с трам-
плина
14.55 Керлинг. Женщи-
ны. Россия - Швеция
15.55 Конькобежный 
спорт. Мужчины. 1500 м
17.25 Бобслей. Мужчи-
ны. Двойки
18.10 Хоккей. Мужчи-
ны. латвия - Словакия
20.00 вести.ru
20.10 вести-Спорт
20.25 лыжные гон-
ки. Мужчины. Дуатлон. 
30 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 «Мама к Рож-
деству»
7.45 М/ф: «Крашеный 
лис», «Крепыш»
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 «Приключе-
ния тома и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на 
виражах»
16.00 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «Даешь моло-
дежь!»
17.00 т/с «Папины доч-
ки»
19.30 т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Сокровище 
нации. Книга тайн»
23.15 т/с «Галыгин.ру»
0.15 Х/ф «типа крутые 
легавые»
2.30 Х/ф «отбой»

4.20 Х/ф «Зачарован-
ные»
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 на-
значения»
9.50 «Хочу все знать»
10.45 «трое, не считая 
кота»
11.30 «территория Се-
вер. тихая моя родина». 
фильм 2
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Повелитель 
эфира»
15.00 «Черное золото 
Югры»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Мгновение 
жизни»
17.30 «отравленный де-
серт»
18.00 «Эпицентр»
18.45 «Айкелат»
18.50 «Северный дом»
19.15 «ляххалыт»
19.25 «Спортивный ка-
лейдоскоп»
19.55 Д/ф «Земля вран-
геля»
20.35 «Звездный вечер» 
с А. Комоловым и о. 
Шелест
21.15 Х/ф «Просто дру-
зья»
23.00 «Эпицентр»
0.05 Х/ф «Ганнибал: 
восхождение»
2.05 Д/ф «удивительные 
тигрята»
3.05 «Ретромания»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 «Смешнее, чем кро-
лики»
7.00 «Двенадцать»
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.25 Х/ф «Дело было в 
Пенькове»

11.30 т/с «Иван Поду-
шкин. Джентльмен сы-
ска-2. Бриллиант мут-
ной воды»
13.30 «Поступок» с в. 
Разбегаевым
13.55 «6 кадров»
14.30 т/с «Кодекс мол-
чания»
16.00 «6 кадров»
16.30 т/с «тайга. Курс 
выживания»
18.25 «Поступок» с в. 
Разбегаевым
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Святые из 
Бундока»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
0.05 «Брачное чтиво»
0.40 «Поступок» с в. 
Разбегаевым
1.10 Х/ф «волки войны»
3.10 «Клуб детективов»
5.10 «6 кадров»

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Арнольд». 
10 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 
11 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 26 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 27 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 28 с
8.25 т/с «Саша+Маша»
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Новые энергии»
9.55 «Первая Нацио-
нальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». 
«Прямые линии в про-
стых формах»
11.00 Д/ф «Кто тебе по-
может?» 
12.00 «Интуиция»
13.00 Х/ф «Будь круче!» 
15.30 «универ»
16.00 «универ»
16.30 «универ»
17.00 «универ»
17.30 «Адреналин»

19.30 «Наша russia»
20.00 Х/ф «Заложник»
22.05 «Наша russia»
23.00 «Дом-2. Город 
любви»
0.00 «Дом-2. После за-
ката»
0.30 «comedy woman»
1.30 «Смех без правил»
2.35 «Секс» с А. Чеховой
3.05 «убойная лига»
4.05 «Ребенок-робот-2»
5.05 «убойной ночи»
5.40 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная пла-
нета»: «второе прише-
ствие виссариона». ч. 2
4.30 т/с «фирменная 
история»
6.20 «top gear»
7.20 «в час пик»
7.55 Х/ф «Крутые: 
Смертельное шоу»
10.00 «Нереальная по-
литика» с т. Канделаки 
и А. Колесниковым
10.30 «24»
11.00 «Неделя» с М. 
Максимовской
12.00 «всегда готов!»
13.45 т/с «улицы разби-
тых фонарей»
16.00 «в час пик»
17.00 «Секретные исто-
рии»: «Загадочные 
убийства ученых»
18.00 Х/ф «Шервуд-
ский лес» 
20.00 Х/ф «Загадка 
сфинкса»
22.00 «Мировой бокс. 
лучшие нокауты»
22.30 «Реальный спорт»
23.00 Х/ф «Домохозяй-
ки»
0.40 т/с «улицы разби-
тых фонарей»
2.45 «в час пик»
3.35 «Неизвестная пла-
нета»: «Марш тысячи 
самураев»

Íоâûé ñеçоí 
«Ïапиíûõ до÷еê» – 

â ýôире ñ 13 ôеâраëÿ!
С 13 февраля на СтС стартует 12 сезон сериала «Па-

пины дочки»! Показ премьерных серий назначен на суб-
боту. весь вечер зрители смогут провести с любимыми 
героями: с 17:30 до 20:00 будут выходить сразу 5 серий 
ситкома! Страсти разгораются не на шутку! Дети вырос-
ли, и их уже волнуют взрослые проблемы. в основе сю-
жета новых серий – отношения Даши и веника. так, 
Даша будет сгорать от ревности, а всему виной – зага-
дочная девушка из Петербурга, которая приглянулась 
маме веника. Кипит жизнь и у Бабушки. вместе с же-
нихом Михаилом Казимировичем они решат пожить у 
васнецовых. у Пуговки появятся сразу три папы… И та-
кое возможно! А Мама будет награждена почетной гра-
мотой «отец года»! Маша идет на повышение. теперь 
Мария Сергеевна васнецова – классный руководитель 

11 «Б». Но рада ли этому Маша? Полежайкин неожи-
данно для окружающих вдруг станет внуком генерала, а 
День милиции превратится для васнецовых в семейный 
праздник.

Ïреìьера 
â Äеíь ñâÿтоãо Âаëеíтиíа

Первый канал подготовил для показа цветную версию 
музыкальной комедии Григория Александрова «волга-
волга». Как сообщается в официальном пресс-релизе ком-
пании «формула цвета», занимавшейся реставрацией и ко-
лоризацией фильма, премьера состоится в День святого ва-
лентина, 14 февраля. уникальность проекта заключается 
в том, что зрители смогут увидеть оригинальную картину 
1938 года. Последние 40 лет телеканалы демонстрировали 
версию 1961 года, в которой нет многих эпизодов, вырезан-
ных цензорами в эпоху Хрущева. На кассетах и дисках так-
же выпускался именно этот сокращенный вариант. Главные 
роли в фильме «волга-волга» сыграли Игорь Ильинский, 
любовь орлова, Павел оленев, Андрей тутышкин, Сергей 
Антимонов и другие актеры. Напомним, что это уже не пер-
вый известный советский фильм, подвергшийся раскраши-
ванию. Ранее российские телезрители могли увидеть цвет-
ные версии таких картин, как «в бой идут одни старики», 
«Золушка», а также телевизионный сериал «17 мгновений 
весны», пишет Lenta.ru.

Äýриë Õаííа âерíетñÿ â «Óбить 
Áиëëа-3»

Квентин тарантино заявлял, что выпустит тре-
тью серию фильма «убить Билла» в 2014 году. в ин-
тервью ресурсу «Film24» актриса Дэрил Ханна, ис-
полнившая роль Элли Драйвер в дилогии, сообщи-
ла, что снимется в третьей серии фильма, сообщает 
Lenta.ru. Актриса заявила, что зрителей не должен 
смущать тот факт, что ее героиня полностью ослепла 
после схватки с героиней умы турман Беатрикс Кид-
до. «фильм с самого начала задумывался как трило-
гия. вспомните, в японской культуре есть традици-

онный образ слепого самурая, и учтите, что никто не 
видел мою героиню мертвой», — сказала Ханна. На-
помним, что после эпизода сражения с Киддо геро-
иня Ханны лишается второго глаза и остается один 
на один с ядовитой змеей. о дальнейшей её судьбе 
режиссер фильма Квентин тарантино не рассказал. 
Ранее режиссер заявлял, что выпустит третью серию 
фильма в 2014 году. По словам тарантино, он стре-
мится выдержать такую большую паузу, чтобы дать 
возможность главной героине залечить все душевные 
и физические раны, нанесенные ей в ходе бурных со-
бытий первых двух фильмов.

телебум
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Если раньше новости смотре-
ли для того, чтобы узнать, что но-
вого творится в мире, как дела 
у Нельсона Манделы и успеш-
но ли разлагается запад, то се-
годня обывателям куда интерес-
нее, кто еще из милиционеров за-
болел «евсюковщиной», сколь-
ко долларов было во взятке оче-
редному чиновнику, и куда поде-
вались деньги, выделенные из фе-
дерального, окружного или муни-
ципального бюджетов. Для того, 
чтобы разобраться с подобными 
явлениями, и существует Проку-
ратура. Частично на вышеуказан-
ные вопросы журналистам были 
даны ответы 27 января на пресс-
конференции, посвященной рабо-
те Прокуратуры округа в минув-
шем году.

Прокурор округа, государ-
ственный советник III-го клас-
са Александр филиппович Кон-
дратьев отметил, что сейчас под 
пристальным вниманием воз-
главляемого им ведомства на-
ходится довольно много вопро-
сов: защита прав малого и сред-
него предпринимательства, це-
нообразование на лекарствен-
ные препараты, обеспечение 
пожарной безопасности, со-
блюдение законов о деятельно-
сти игрового бизнеса, коорди-
нация дел по борьбе с преступ-
ностью, ликвидация задолжен-
ностей по заработной плате.

Хоть количество преступле-
ний, совершаемых в округе, и 
снижается, однако они есть – 
38 тысяч зарегистрировано за 

2009 год. Примерно такое же 
число было в 2000-2001 годах. 
Немаловажно то, что сократи-
лось число тяжких и особо тяж-
ких преступлений, а именно 
они считаются самыми слож-
ными. Сам процесс раскрыва-
емости у нас – по сравнению с 
другими субъектами, входящи-
ми в урфо – относительно не-
плохой. однако каждая вторая 
кража, каждый второй грабеж, 
каждое второе преступление, 
связанное с незаконным оборо-
том наркотиков, так и остаются 
«глухарями», если выражаться 
на сленге милиционеров.

Задержки по заработной 
плате стали уже приметой на-
шего времени. Причем, если в 
одном случае они являются ме-

рой вынужденной, связанной с 
бедственным экономическим 
положением предприятия, то 
зачастую случается и так, что 
работодатели умышленно затя-
гивают сроки выплаты, стара-
ясь извлечь для себя еще боль-
шую выгоду. С такими пред-
принимателями прокуратура 
церемониться не любит. в ходе 
пресс-конференции не были 
озвучены конкретные сум-
мы, но то, что они измеряют-
ся в миллионах рублей, – особо 
и не утаивалось. ооо «Строй-
транс», ооо «Частное охран-
ное предприятие «Барс», ооо 
«обское нефтегазоразведочное 
предприятие»… Список этот да-
леко не полный.

Милицейский произвол. 
увы, но и нас не обошло это 
явление. Словно какой-то ви-
рус враз поразил правоохрани-
тельные органы, и пошла вол-
на насилия. в прошлом году 
прокуратурой расследовался 
ряд уголовных дел в отноше-
нии сотрудников милиции. Са-
мым громким и беспрецедент-
ным преступлением, вызвав-
шим наибольший резонанс, 
явилось убийство иностран-
ного гражданина прямо в зда-
нии ГувД по городу Сургуту. 
в ходе расследования было вы-
яснено, что сотрудник мили-
ции при допросе применил та-
бельное оружие. Поначалу это 
было расценено как превыше-
ние необходимой обороны, так 
как милиционер уверял, что 
погибший сам набросился на 
него с отверткой. однако поз-
же было установлено, что это 
ложь. в настоящее время дело 
закончено и направлено в суд. 
всего же – по тем или иным 

причинам – у нас в округе «от-
личились» 43 защитника зако-
на, а осуждено – 18. И это еще 
довольно благополучная стати-
стика по сравнению с другими 
регионами страны. И когда из 
уст милицейского начальства 
звучат неубедительные дово-
ды об усталости, неустроенно-
сти личной жизни или стрессе 
их подчиненных, приведших к 
уголовному преступлению, то 
слышать такой лепет – доволь-
но странно.

С коррупцией у нас тоже 
не все гладко. Более двух ты-
сяч случаев зафиксировано 
прокуратурой за 2009 год. Сре-
ди наиболее ярких можно от-
метить вымогательство и по-
лучение взятки начальником 
и старшим уполномоченным 
межрайонного отдела по горо-
ду Ханты-Мансийску по нало-
говым преступлениям, получе-
ние взятки в размере более 700 
тысяч рублей профессором ка-
федры математики и информа-
тики нижневартовского фили-
ала тюменского нефтегазового 
университета, злоупотребление 
должностными полномочиями 
начальником отдела Департа-
мента архитектуры и градостро-
ительства администрации горо-
да Сургута.

Закон есть закон. Нравит-
ся он вам или нет, но его надо 
исполнять вплоть до последней 
буквы. в противном случае, на-
казание последует незамедли-
тельно. И тогда с вами станут 
говорить не методом уговора и 
упрека, а куда более серьезно. 
Не лучше ли попытаться (хотя 
бы попытаться!) жить честно?

Иван БЕЛОУСОВ

Государево око закона
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stick together, team!
Реплика бойца из Counter 

Strike.
Если на улице Вам случайно 

попался парень, бегающий с вин-
товкой наперевес, и то и дело ору-
щий «Go! Go! Go! » и «Roger that», 
знайте – это либо американский 
спецназовец, либо идиот. Потому 
как, во-первых, сейчас зима и про-
сто холодно всем этим занимать-
ся, а во-вторых, есть и более про-
стые способы приобщиться к бла-
городному делу командных воен-
ных действий. Например, ежегод-
ный месячник оборонно-массовой 
и спортивной работы, проводимый 
центром дополнительного образо-
вания «Патриот», в рамках кото-
рого 6 и 7 февраля прошел турнир 
по Counter Strike.

Честно говоря, мы всей на-
шей редакцией сильно сомнева-
емся, что во вселенной всё ещё 
существуют такие уникумы, ко-
торые и слыхом не слыхива-
ли что такое counter strike, но, 
на всякий случай, даем справку. 

«counter strike» - безумно попу-
лярное дополнение на легендар-
ный шутер Half-Life, а до кучи и 
одна из самых известных в мире 
киберспортивных дисциплин. 
Существует целый ряд престиж-
нейших мировых турниров, пре-
миальные за победы в которых 
временами исчисляются пятиз-
начными суммами вечнозеле-
ной валюты. «Контра» - это ди-
намичная военно-тактическая 
игра, суть которой сводится к 
командным баталиями меж-
ду отрядами террористов (пло-
хие парни) и контр-террористов 
(свои пацаны). Первые пыта-
ются заложить и взорвать бом-
бу, вторые им мешают. Цель – 
полное и безоговорочное уни-
чтожение противника. обычно 
в состав команды входит пять 
игроков, в распоряжение кото-
рым добрые разработчики вы-
дали вагон и маленькую теле-
жечку остроумных способов по 
устранению себе подобных. К 
их услугам боевые ножи, штур-

мовые винтовки, пистолеты 
всех мастей, снайперские ружья 
и много чего ещё стреляющего. 
counter strike давно стала зна-
чимым явлением современной 
культуры с устоявшимся фанат-
ским сообществом, уникальным 
сленгом (чего стоит одно только 
сакральное «fire in the hole!») и 
отличными перспективами. 

Как сообщил специалист 
по работе с молодежью Никита 
Ивушкин, в соревнованиях при-
няли участие 8 городских ко-
манд. Несмотря на тот факт, что 
«контре» все возрасты покор-
ны, основной костяк участни-
ков составили школьники и сту-
денты. Помимо простых любите-
лей прострелить голову ближне-
му своему, пусть и виртуальном 
пространстве, в турнире приня-
ли участие и титулованные бой-
цы из команды «silenst.Pro». тур-
нир был организован по олим-
пийской системе, и прошел в два 
этапа – первый отборочный, вто-
рой – полуфинальные и финаль-

ные игры. однако, в отличие от 
той же олимпиады, где на гордые 
выи трех призеров вешают меда-
лЯ, в турнире по «контре» побе-
дитель может быть только один. 
Потому за вожделенный диплом 
и кубок «лотки друг другу грыз-
ли» три финалиста – «P-style», 
«Mix XM» и «silents.Pro». 

«Наш турнир близко связан 
с идеей патриотизма, ведь мы 
отражаем угрозу террористов, 
- рассказывает Никита, - мало 
того, что игра сама по себе ин-
тересна, дело в том, что терро-
ристическая угроза на сегод-
няшний день наиболее актуаль-
на. Можно сказать, что counter 
strike даже в какой-то мере явля-
ется подготовкой к службе в во-
оруженных силах нашей страны. 
он не только знакомит с видами 
оружия, но и позволяет вырабо-
тать навыки тактики».

Завершились соревнования 
уверенной победой ребят из ко-
манды «silents.Pro». Киберспор-
тсмены даже и не думают оста-

навливаться на достигнутом, и 
активно готовятся к всероссий-
ским соревнованиям. 

«Это в любом случае луч-
ше, чем шляться по улицам и 
сидеть в подъездах, - признает-
ся Руслан, капитан «silents.Pro». 
- учишься командному взаимо-
действию, постигаешь азы так-
тики. Это только выглядит как 
игра, на деле все серьёзно. Ко-
манда должна показать себя как 
отлаженный механизм. Дорога 
каждая секунда, а ценой ошибки 
одного бойца, как в жизни, мо-
жет стать гибель всего отряда».

По словам Руслана, трениро-
ваться в Югре сложнее, чем в Пе-
тербурге или в Москве, так как 
скорость Интернет соединения у 
нас значительно ниже, что отри-
цательно сказывается на успехах 
наших команд. время задержки 
порой доходит до секунды, что, 
как и в настоящей битве равно-
ценно смерти.

Игорь ЛУГОВСКОй

пуля не дура
ты молодой
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Так вот ты какая, слава!!! Вот чего 
ждало мое самолюбие и вот чего 
страшилось мое вселенское созна-
ние. Ох, простите, просто я сейчас 
в таком апломбе и прострации, что 
слова несутся просто-таки косми-
ческим потоком! Понимаете, одно 
дело, когда тебя встречает в подъ-
езде Алла Сергеевна с вечной, как 
Агасфер Ниной Пантелеймонов-
ной и, хитро прищурясь, сии фрей-
лины нашего двора начинают мур-
лыкать: «Ах, Олечка, читали твою 
статью. Очень даже прелестно вы-
шло. Мило, мило, мило…». И ведь 
совершенно другое, когда мои опу-
сы, возраст и личность вызывают 
бурное обсуждение у молодых, но 
не глупых студенток из ЮГУ! Это 
показатель, барышни!

впрочем, хватит елея и аллилуй 
в мою честь. Давайте сегодня по-
говорим о женской скромности. 
то, что такое явление присутству-
ет в наших пенатах – не оспари-
вается даже теми, кто испытывает 
гневный оргазм от Ксении Соб-
чак. Должна ли дама быть скром-
ной? Давайте не брать в расчет 
безумно смеющихся малолет-
них колледжниц и прочих про-
тотипов сериала «Школа». Глу-
пость не порок, а остатки детства, 
звонко играющие и невольно вы-
летающие в мир. (о, как сказала! 
Надо будет занести в свою кни-
гу афоризмов!). так вот, нескром-
но смеющаяся женщина выгля-
дит вульгарно и пошло, имей она 
хоть кучу высших образований и 
знакомств. И уж тем более глупо 
выглядит, когда престарелая фе-
мина, пытаясь вернуть ощущение 
молодости, надевает на себя об-

тягивающие одежды и юбки, не 
скрывающие ничего. ох, прости-
те, я никого не хотела оскорбить! 
Старость я уважаю еще с пубер-
татного возраста.
откуда взялась такая тема, оль-
га? – спросите вы меня, мои вер-
ные поклонницы из четверто-
го корпуса университета. Да все 
дело в том, что юноша, воспы-
лавший ко мне чувствами, про-
должает обихаживать мою тре-
петную душу, и мы довольно ча-
сто проводим с ним время в 
различных ресторанах. И вот 
там-то, сударыни, я столько по-
навидалась – на три кунсткаме-
ры хватит! впрочем, давайте не 

станем всех под одну «массажку». 
Есть (и слава Бодхитхарме!) пары 
в наших ресторациях, которые 
приходят не выказать свое уме-
ние танцевать старческий кан-
кан с монобровью южных муж-
чин и даже не поражать компа-
нию силой своего безудержного 
смеха. вот на них просто любо-
дорого смотреть! умная женщи-
на всегда даст мужчине почув-
ствовать свою значимость, она 
станет молчать и внимательно 
слушать его, может, и не всегда 
витиеватые признания в любви, 
рассказы о работе или наивные, 
сочиненные за час до свидания, 
стихи. Потому-то умная Жен-

щина скромна. она одним лишь 
своим молчанием способна под-
нять своего кавалера на недося-
гаемую для всех прочих высо-
ту. И, поверьте, ему не захочется 
опускаться во всех смыслах это-
го слова.
вспомните, каков образ насто-
ящей красавицы, без скидок на 
национальность – румянец на 
щеках (не румяна из Шанхая!!!), 
опущенные вниз глаза, тихая 
речь и покорность. И вот этой 
своей тишиной, слабостью наши 
прабабки такие веревки из му-
жиков вили, что вся страна на 
них держалась! А сегодня? Хле-
банула коктейля – вот тебе и ру-

мянец. упала пьяная – вот тебе и 
глаза в землю. тут уж с языком, 
плетущимся где-то в районе са-
маровской бани, особо не пого-
воришь. Ну и, разумеется, торча-
щая из-под джинсов полоса не-
свежего нижнего белья, тоже ни 
в какое сравнение с сарафаном 
не идет. Как следствие, и «богаты-
ри» у этих (прости, Господи!) да-
мочек такие же – щуплые, с се-
мачками, и словечками «типа, чо, 
чикса». Да посмел бы меня хоть 
кто-нибудь назвать подобным об-
разом, то вся мощь моего скром-
ного удара сковородой обруши-
лась бы на этого варвара. А эти… 
терпят. 
ох, аж раскраснелась вся! толь-
ко не путайте настоящую скром-
ность с показной добродетелью. 
Не стоит после спектакля «Я се-
годня милая девочка» устраивать 
своему принцу разбор полетов по 
поводу неправильного удержа-
ния вилки в левой руке или бря-
канья ложечкой в чашке. Запом-
ните, все, что делает мужчина 
– все это только ради вас. лучше 
скромно подскажите ему, КАК 
это нужно делать. И это касается 
не только этикета, но и интим-
ных отношений, кстати. 
Ну, вот вроде и все на сегод-
ня. Пойду еще немного погор-
жусь собой и за контрольную 
сяду. вы не забыли? Я ведь тоже 
учусь. в том же четвертом кор-
пусе ЮГу, пусть и заочно. А так 
хочется посидеть с девчонками-
журналистками! Но… Эх, надо 
быть скромной.

Ваша невинность в образе блондинки 
Ольга СВЕТЛОВА

Современный человек все чаще рабо-
тает не только в офисе, но и дома. Ре-
шить неотложные дела по телефону, 
прочитать важное письмо и ответить 
на него, одобрить текст договора или 
взглянуть одним глазком на черновой 
вариант проекта – кому из нас все это 
не знакомо? Но для того, чтобы ра-
бота дома из тяжкой повинности пре-
вратилась в удовольствие, для всех 
этих действий необходимо выде-
лить специальное место. И если пре-
вратить в кабинет отдельную комна-
ту нет никакой возможности, значит 
нужно обустроить рабочий уголок.

в идеале, конечно, под кабинет 
выделяется пространство у окна, 
что позволяет соблюсти все нормы 
освещенности рабочего места. Но 
на практике при планировке квар-
тир отечественного производства 
бывает гораздо удобнее отгородить 
угол с противоположной от окна 
стороны. Нередко домашние каби-
неты создают в… кладовках. Да-да, 
в тех самых узких темных помеще-
ниях, которые вообще-то предна-
значены для хранения всего не-
нужного! Если правильно зони-
ровать эту комнатушку, подобрать 
светильники оптимальной интен-
сивности и декорировать светлыми 
обоями, зрительно увеличивающи-
ми площадь, то даже в такой камор-

ке вполне можно плодотворно по-
работать. Единственная серьезная 
проблема подобного рода помеще-
ний – отсутствие вентиляции. 
Маленькое по площади простран-
ство – вызов вашей фантазии. Даже 
на двух квадратных метрах мож-
но уместить столь необходимый 
трудоголику стол с компьютером, 
удобное кресло и стеллаж для хра-
нения бумаг, книг, компакт-дисков. 
Стол, на котором стоит компьютер, 
должен быть удобным, лучше, если 
его столешница имеет изогнутую, 
«обтекающую» работающего фор-
му. Не стоит использовать выдвиж-
ную панель для клавиатуры: она, 
конечно, экономит место на сто-
ле, но долгое время работать на ней 
нельзя - от напряжения, без опоры, 
могут болеть руки.
Не стоит освещать рабочий стол 
только с помощью настольной лам-
пы - ваши глаза быстро устанут. в 
комнате, помимо локального све-
та на рабочем месте, должно быть 
и верхнее мягкое рассеянное осве-
щение. Свет настольной лампы 
прохладного голубоватого оттен-
ка утомляет глаза меньше, чем жел-
тый от обычной лампы накалива-
ния. Если вы подолгу работаете не 
только на компьютере, но и с бума-
гами, вам лучше поставить такую 
настольную лампу.

важна и организация рабочего ме-
ста: максимально освободите стол 
от бумаг и лишних предметов. Си-
стемный блок и принтер от ком-
пьютера можно убрать под стол, 
для этого стоит выбрать модель сто-
ла, где такое место предусмотре-
но. Или поставить рядом с рабочим 
столом столик на колесах для прин-
тера и файлов с бумагами. Кни-
ги, справочники и папки с бумага-
ми лучше убрать на полки, висящие 
над рабочим местом. они всегда на 
виду и можно легко в них ориенти-
роваться. 
очень важный момент – выбор 
кресла. Здесь нельзя ошибиться: 
оптимальным будет кресло с вы-
сокой спинкой, поддерживающей 
кроме спины еще и затылок, и име-
ющей в районе поясницы выпу-
клость для опоры. Если эта выпу-
клость с уровнем вашей талии не 
совпадает, долго сидеть на таком 
кресле будет утомительно. Кроме 
того, угол наклона спинки и высо-
та сиденья должны регулироваться.
Что же касается цветовой гаммы 
домашнего кабинета, то специали-
сты в один голос рекомендуют не 
останавливать свой выбор на мебе-
ли черного или белого цвета – пер-
вая визуально слишком «давит» 
на глаз, вторая вызывает леденя-
щие душу ассоциации с больницей. 

Поэтому лучше, если в поле ваше-
го зрения будут находиться поверх-
ности разных цветов (но излишняя 
пестрота тоже может утомить) и 
разной яркости. такими цветовыми 
пятнами могут стать растения, кар-
тины, крупные декоративные ак-
сессуары.
Ну, и последний совет, из разряда не 
столько интерьерных, сколько пси-
хологических. Если ваш домаш-
ний кабинет представляет собой 
маленькую комнату, и, сидя за сто-
лом, вы вынуждены подолгу смо-
треть прямо на близлежащую стену, 

то здесь на уровне глаз стоит пове-
сить фотографию и картину с при-
ятным пейзажем (но не зеркало!). 
Этот нехитрый прием создаст ил-
люзию пространства, в противном 
же случае любование близлежа-
щей стеной может привести к нако-
плению отрицательных эмоций, а в 
долгосрочной перспективе – к зам-
кнутости и клаустрофобии. Не для 
того же мы работаем дома!

Федор ИЛьИН
Статья подготовлена 

по материалам Интернет

офис на дому
секреты стиля

у блондинки

ох, не порок!
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В 1956 году окончила Лидия 
Алексеевна Сенгепова в го-
роде Ханты-Мансийске пе-
дагогическое училище и ра-
ботала в Кондинской сред-
ней школе в качестве учите-
ля начальных классов.
в 1970 году после оконча-
ния тюменского педагоги-
ческого института – учите-
лем истории и обществозна-
ния.
С 1976 года по 1981 замести-
тель директора по учебно-
воспитательной работе шко-
лы, с 1982 по 1986 год заве-
дующей кабинетом истории 
института усовершенство-
вания учителей Ханты-
Мансийского округа, с 
1986 - учитель истории 
и обществознания сред-
ней общеобразовательной 
школы 6 города Ханты-
Мансийска до 2008 года. 

таков педагогический 
путь лидии Алексеевны - 
учителя-новатора.
Преподавание есть искус-
ство, а не ремесло - в этом 
самый корень учительско-
го дела… вечно изобре-
тать, требовать, совершен-
ствовать и совершенство-
ваться - вот единственный 
курс учительской рабочей 
жизни. Это как раз отно-
сится к деятельности нео-
быкновенного, мудрого и 
талантливого педагога- на-
ставника л.А.Сенгеповой. 
Мне посчастливилось ра-
ботать с этим милым, до-
брым, великим человеком. 
лидия Алексеевна - се-
рьезный, добросовестный, 
инициативный учитель, 
для меня она всегда при-
мер для подражания.
Её уроки – творческая ла-

боратория, где учащие-
ся способны реализовать 
свои творческие способ-
ности через нестандарт-
ные формы обучения, вы-
делиться прекрасным от-
ветом.
лидия Алексеевна урок 
ведёт - кружева плетет, 
четкий отбор учебного ма-
териала, последовательно 
излагая его, превращая в 
деловое общение учителя 
и учащегося.
При общении с ней созда-
ётся впечатление, что это 
образованный, культур-
ный человек, с ней мож-
но решить любой вопрос, 
имеет собственное миро-
воззрение, чётко его от-
стаивая.
лидия Алексеевна Сенге-
пова любит свою работу, 
не мыслит себя вне педа-

гогики, все свои знания, 
учения, талант она пода-
рила ученикам, которые 
безмерно ей благодарны 
сегодня.
высокий профессиональ-
лизм, большой педагоги-
ческий опыт, принципи-
альность, требователь-
ность к себе создали ей ав-
торитет, постоянно колле-
ги, люди других профес-
сий обращаются за сове-
том и помощью к лидии 
Алексеевне.
лидии Алексеевне есть 
чем гордиться, её труд, та-
кой незаметный на пер-
вый взгляд, оставил до-
брые семена в сердцах её 
питомцев.
лидию Алексеевну я счи-
таю своим наставником, я 
люблю её за чуткость, по-
нимание, внимание, она 

научила меня жить, посе-
щая мои уроки, требова-
тельно делала анализ, ста-
раясь подарить мне свои 
знания, научить чему-то 
неординарному.
Сенгепова лидия Алексе-
евна для меня - это нрав-
ственный и духовный иде-
ал, добрый и честный че-
ловек, рядом с нею исче-
зают все самые отрица-
тельные эмоции. Спра-
ведливость и равноправие 
- вот её жизненные крите-
рии.
лидия Алексеевна, огром-
ное вам спасибо, что вы 
дали мне «путёвку» в педа-
гогическую жизнь.

зоя Алексеевна СИМОНОВА,
учитель МОУ СОШ №6
Комитет по образованию 

администрации города

нам пишут

учитель – наставник в моей жизни…

По всем параметрам, штаб созда-
ется лишь тогда, когда необходи-
мо срочно решать возникшую (как 
правило, критическую) ситуацию. 
И уж если в Правительстве окру-
га был создан  штаб по обеспече-
нию безопасности электроснаб-
жения, значит, на то были веские 
причины. Собственно, в нынеш-
них условиях аномально холод-
ной зимы они таковыми и явля-
ются. заседание штаба, которое 
прошло 3 февраля, вели Губерна-
тор Югры Александр Филипен-
ко и первый заместитель Предсе-
дателя Правительства Югры Вя-
чеслав Новицкий.

Присутствовавшие на заседании 
руководители энергетических и 
нефтедобывающих предприятий 
округа доложили о том, насколь-
ко «Генерал Мороз» смог повлиять 
на их работу. К счастью, холода не 
причинили урона, и сбоев в пода-
че электроэнергии не произошло. 
Но при этом, как отметил Губерна-
тор, его прогноз 2009 года о сохра-
нении уровня потребления энергии 
в условиях мирового финансового 
кризиса, к сожалению, полностью 
оправдался. успех наших энергети-
ков состоит и в том, что им удалось 
не только сохранить уровень потре-
бления и генерации, но еще и про-

должить наращивание мощностей. 
На данный момент Югра является 
единственным регионом урфо, в 
котором за минувший год произо-
шло увеличение выработки элек-
троэнергии: 77 миллиардов 895 
миллионов киловатт-часов элек-
троэнергии. Этот показатель выше 
того, что был в 2008 году на 2,4%. 
Но, как это часто бывает в россий-
ской истории, имели место случаи 
нерасторопности и безалаберности. 
так, например, в октябрьском рай-
оне произошло отключение потре-
бителей. Причем, на дворе было за 
тридцать. Конечно, это не сравнить 
с теми массовыми порывами те-

плосетей и поломками оборудова-
ния, которые сотрясали в эту зиму 
многие российские регионы. Че-
ловеческий фактор по-прежнему 
остается одним из главных фигу-
рантов в произошедшем.
однако, несмотря на все природ-
ные катаклизмы и отмену глобаль-
ного потепления, нефть стране 
нужна. И даже думать о том, что-
бы снизить добычу черного золо-
та в силу различных причин – для 
Югры непозволительная роскошь. 
Именно поэтому необходимо кор-
ректировать ранее принятые энер-
гетические программы, чтобы под-
держивать ежегодную добычу в 270 

млн. тонн нефти. 
Холода показали насколько чело-
век и механизмы, работающие под 
его управлением, могут быть гото-
вы к неожиданностям. И неважно, 
ударили ли они резко или длятся на 
протяжении трех месяцев. Это сво-
еобразная проверка на прочность. 
Характеров, умения, выдержки. 
Потому что от этой закалки зависят 
жизни тех, кто живет в Югре. Сна-
чала надо выстоять, награждать ге-
роев, разбирать причины и упуще-
ния будем уже по наступлению теп-
ла.

Иван БЕЛОУСОВ

событие

югра против мороза
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Тема любви всегда вызывала немало 
критики, разногласий и споров. Учё-
ные утверждают, что любовь - это 
исключительно химические реакции 
нашего мозга и никакого отношения 
к реальным чувствам они не имеют. 
Скептики во всю кричат, что любви 
как таковой нет, а есть только ощу-
щение привязанности и обязанно-
сти. Кто-то верит в любовь с перво-
го взгляда и на всю жизнь, а кто-то 
убеждён, что любовь – это великий 
дар, который даётся не каждому, и 
в огромное настоящее чувство пере-
растает со временем. Спорить мож-
но до бесконечности, но давайте для 
этих дискуссий оставим остальные 
364 дня года, ибо близится 14 февра-
ля – единственный день в году, кото-

рый все мнения на эту щепетильную 
тему заставляет слиться воедино, по-
тому что14 февраля – День святого 
Валентина, день Любви.

Виновник торжества

все праздники, как правило, носят 
одноимённое название, будь то Но-
вый год (в смысле, начало нового 
года по календарю), 8 марта (Меж-
дународный женский день) или 
День Конституции (то есть День 
Конституции). А вот кто такой этот 
святой валентин и почему в честь 
него даже не улицу в Саратове на-
звали, а целый день в году, да ещё и 
для всего мира, на этот вопрос сама 
тётенька википедия не может дать 

аргументированный ответ. википе-
дия не может, а я смогла!
Итак, начнём с того, что ни боль-
ше, ни меньше, чем давным-давно 
в Римской империи, когда пра-
вил некий Клавдий II, римская ар-
мия испытывала острый недоста-
ток солдат для военных походов, и 
вышеупомянутого Клавдия осени-
ло (типичная мужская логика), что 
виной всему женщины, а точнее 
браки. Ибо женатый легионер ду-
мает о семье, чувствах и остальных 
чуждых для настоящего мужчины 
вещах больше, чем о славе импе-
рии и своём императоре. И опира-
ясь на эти очень «веские доводы», 
запретил легионерам жениться. Но 
гормоны-таки, брали своё, и влю-

бляться солдаты не перестали. К их 
счастью и несчастью Клавдия, на-
шёлся великий человек – священ-
ник по имени валентин, он и вен-
чал легионеров с их возлюбленны-
ми, более того – помогал переда-
вать письма, мирил в случае чего, 
да и вообще способствовал разви-
тию духа любви на всей террито-
рии Римской Империи. Эдакий 
незаконный Купидон. Но дядень-
ка Клавдий был не дурак, момен-
тально обо всём узнал, и с криками 
«сжечь его!», повесил на централь-
ной площади. в общем, казнили 
последнюю надежду римских леги-
онеров. впоследствии, как великий 
христианский мученик, пострадав-
ший за веру, валентин был канони-
зирован католической церковью. 
А в 496 году римский папа Геласи-
ус объявил 14 февраля Днем свято-
го валентина.

14 февраля - знаковый день?
Дмитрий Пригоряев:
«Я часто слышу от девушек фразы 
типа «о боже, это любовь с перво-
го взгляда» или «Я как его увидела, 
сразу поняла», я очень скептически 
отношусь к таким высказываниям. 
Я, наверно, никогда не любил, ну, 
только, может, если что-то подоб-
ное. 14 февраля для меня – это про-
сто ещё один хороший повод пода-
рить девушке или нескольким де-
вушкам цветы. то есть, это хоро-
ший повод намекнуть, что она мне 
интересна. А вообще, если честно, 
то я не отношусь к этому праздни-
ку очень серьёзно, просто челове-
чество придумало себе ещё повод 
позаморачиваться, вот и заморачи-
вается. Я ни в коем случае не про-
пагандирую что-то, это просто мне 
так кажется».

Олеся Шакирова:
«14 февраля, пожалуй, самый 
важный день в году, не считая 
Нового года и Дня рождения. 
такой день, когда любое про-
явление чувств очень оправда-
но. Мы с моим молодым чело-
веком очень любим этот день, 
мы уже 4 года вместе и, несмо-
тря на это, продолжаем в этот 
день друг другу дарить подарки 
и признаваться в любви. Я очень 
рада, что в мире есть официаль-
ный день любви – это здорово! 
люди, любите, друг друга и про-
являйте знаки внимания, неза-
висимо от числа в календаре».

Олег Выходцев:
«Когда есть любимая девушка и 
близкие друзья, то любой день – 
праздник. И 14 февраля, и 15, и 
16, и 21 – все дни – праздники. 
А вообще, мало кто знает, что 14 
февраля – это ещё и день ком-
пьютерщика, как бы мой день, 
потому что я работаю систем-
ным администратором у себя в 
организации. И мне всегда было 
обидно, что вся слава уходит 
в другое русло, поэтому назло 
всем календарям я и мои друзья 
14 февраля празднуем день ком-
пьютерщика! уже даже моя де-
вушка с этим смирилась».

Наш день

Друзья, день, прожитый без 
любви – день, прожитый зря. 
Помните об этом, любите и 
будьте любимыми, а всё осталь-
ное обязательно будет. Целую

Алена МИХАЛЕВИЧ

традиции

день любви

Что тебе подарить?..
Постепенно праздник Святого Валентина приобретал свои обряды и традиции, некоторые из них 

сохранились и до нашего времени. И в каждой стране они разные. Как отмечают День любви в раз-
ных странах и что при этом влюбленные дарят друг другу, попробуем выяснить прямо сейчас. 

Англия
в средневековой Англии был распространен обычай выбирать себе «валентину». Несколь-

ко молодых людей собирались вместе, писали на кусочках пергамента имена девушек, склады-
вали их в шапку и тянули жребий. та девушка, имя которой выпадало юноше, на целый год 
становилась его «валентиной», а он её «валентином». «валентин» слагал своей девушке соне-
ты, играл ей на лютне, повсюду сопровождал, словом, вёл себя, как настоящий рыцарь. в уэль-
се вырезали деревянные «ложки любви» и дарили их любимым 14 февраля. ложки украшались 
сердечками, ключами и замочными скважинами, что означало «ты нашел путь к моему сердцу». 

Америка
Американцы в 18 веке обязательно дарили друг другу марципаны, которые были, к слову 

сказать, весьма дорогими. высокая стоимость объяснялась высоким содержанием сахара, до-
стать который было непросто. С 1800 года началось широкое внедрение технологий выделения 
сладкого порошка из свеклы. Понижение стоимости позволило значительно расширить ассор-
тимент сладких изделий. особую популярность получила карамель в виде красно-белых кон-
фет, на которых в День Святого валентина влюбленные выцарапывали признания и просто те-
плые слова. К 50-м годам появились картонные коробки в форме сердца, в которые укладыва-
лись шоколадные конфеты. 

в наше время для американок 14 февраля - действительно судьбоносная дата. оказавшись 
со своим ненаглядным в этот день где-нибудь в Атланте или Нью-йорке, американка немедлен-
но делает ему предложение. По традиции, отказать он просто не сможет. Ну а если он все-таки 
отклонил предложение, в качестве компенсации можно потребовать шелковое красное платье 
(лучше, конечно, от известного кутюрье), в котором можно начать новую жизнь с более реши-
тельным мужчиной. 

Германия
Серьезные немцы упорно считают любовь чем-то вроде тихого помешательства, так что 

святой валентин для них, прежде всего, покровитель сумасшедших. Немцы украшают в этот 
день психиатрические лечебницы алыми лентами, а в часовнях проводят специальное богос-
лужение. так что, если 14 февраля в Германии вы наткнетесь на здание, щедро разукрашенное 
лентами и воздушными шарами, можете не сомневаться - перед вами психиатрическая лечеб-
ница. 

Франция
у страстных и любвеобильных французов же в День Святого валентина приня-

то дарить драгоценности. А еще французы первыми ввели у себя «валентинки» как 
любовные послания-четверостишия. На 14 февраля во франции можно получить в 
подарок нижнее белье, лотерейный билет, путешествие с романтическим налетом 
и даже колбасу, нарезанную сердечками. Кроме того, День всех влюбленных счи-
тается наиболее благоприятным временем для предложения руки и сердца. 14 чис-
ла многие французы протягивают своим возлюбленным белые и в оттенках синего 
коробочки с «фиансай», т.е. кольцом для помолвки.

япония
в Японии традиция дарить в этот день сладкое тоже появилась не просто так, а с 

подачи одной крупной фирмы по производству шоколада. там начали праздновать 
День Святого валентина в 30-е годы, и до сих пор шоколад остаётся самым распро-
странённым подарком. Кстати, там День Святого валентина слегка напоминает «8 
марта для мужчин», так как 14 февраля подарки получают только мужчины. обыч-
но это некие аксессуары, которые используются в мирской жизни: лосьоны, брит-
венные наборы, портмоне, а также сладости. в Японии существует четкое разделе-
ние шоколада на «обязательный» или «гири», который презентуется коллегам по 
работе, родственникам или друзьям, и «шоколад с преимуществами» (хонмей). По-
следний разрешается дарить только самому близкому мужчине. Через месяц насту-
пает Белый день, когда подарки получают только женщины. 

Саудовская Аравия
Но есть в мире некоторые страны, которые особенно отличились в празднова-

нии Дня Святого валентина. в первую очередь это Саудовская Аравия, которая яв-
ляется единственной в мире страной, где этот праздник… официально запрещен, 
причем под страхом больших штрафов. Саудовская Комиссия по внедрению до-
бродетели и предотвращению греха (!) постановила, что День Святого валентина 
следует запретить, так как тлетворные западные традиции смущают умы подраста-
ющего поколения Саудовской Аравии, а такого рода праздники культивируют грех. 
всем магазинам страны категорически запрещено торговать плюшевыми мишка-
ми, «валентинками» и всякой символикой, относящейся к этому празднику. А цве-
точным магазинам предписано не торговать в День всех влюбленных красными 
розами. 

так что нам с вами очень повезло, что мы не живем в Саудовской Аравии и мо-
жем поздравить своих близких и повеселиться в этот день от души! 

ф
о

т
о

 w
w

w
. a

L
L

d
a

Y
.r

u



21Город.hm  №06 11.02.2010

недвИжИмость

• продается •
 ♦ Дешево продам балки. тел. 

89088828501
 ♦ Дом-балок 8х4х2,7 и балок 

7х4х2,3 меблированные с ме-
стом. во дворе тёплые туалет 
и сарай. территория площа-
дью 2 сотки, огорожена забо-
ром из металлопрофиля. тел. 
89088813080

 ♦ Земельный участок 15 со-
ток, с жилым домом на уч-
хозе, рядом магазины, оста-
новка, аптека, почта, парик-
махерская, банкомат, мед-
пункт, удобная парковка. 
тел. 89505010722

 ♦ К а п и т а л ь н а я 
4х-комнатная квартира. тел. 
89227699558

 ♦ Продается гараж коопера-
тив «щит». тел. 324-778

 ♦ Продается дачный участок 
на 3 км. тел. 324-778

 ♦ Продается двухэтажный га-
раж по ул. Сирина, 76, 3 бок-
са, 4 жилых комнаты, доку-
менты имеются, ц. 1 млн. 500 
т. тел. 342-437

 ♦ Продается, меняется зе-
мельный участок 9 соток с 
домом, баней, гаражом. тел. 
89088804368

 ♦

•сдается•
 ♦ Квартира, не благоустроен-

ная, без хозяев, район торго-
вого дома «Самарово». тел. 
8-904-872-06-95

 ♦ Комната. тел. 33-63-20, 
8-950-50-23-572

 ♦ Квартиры посуточно. тел. 
89028144087

 ♦ Двухкомнатная кварти-
ра в кирпичном доме, в 
центре города, 5 этаж. тел. 
89088814199

 ♦ Квартиры посуточно. тел. 
89527228180

 ♦ Сдается комната в частном 
доме. тел. 369-161

 ♦ Сдается балок, район Са-
марово. тел. 89505042667

 ♦ Сдается однокомнатная, 
капитальная квартира. тел. 

324-833
 ♦ Сдается комната в бла-

гоустроенной квартире на 
учхозе, 1 человеку, опла-
та помесячно, 10 т.р. тел. 
89088804860

 ♦ Сдается балок. тел. 
89088805248

 ♦ в трехкомнатной благоу-
строенной квартире, сдается 
комната девушке. тел. 327-
245

 ♦ Сдам двухкомнатную, 
учхоз, «капиталка». тел. 
89519815355

 ♦ Сдам благоустроенную 
комнату на учхозе одному че-
ловеку без вредных привы-
чек. тел. 89519817243

 ♦ Сдается домик на оМК. 
тел. 379-034 после 19.00

 ♦ Сдам меблированную ком-
нату в благоустроенной квар-
тире для одного человека 
оплата 9 т.р. помесячно рай-
он биатлонного центра. тел. 
337-900

 ♦ Коттедж под офис, 2 этажа 
214 кв.м., ремонт, газ, вода.  
тел. 369-131

 ♦ Сдается койкоместо посу-
точно в центре города. тел. 
300-338, 89088818741

 ♦ однокомнатная благоу-
строенная квартира в дере-
вянном,

 ♦ район «авиагородок». тел. 
336-947

 ♦ Сдам меблированную од-
нокомнатную квартиру в ка-
питальном

 ♦ Исполнении. тел. 
89519819218

 ♦ Сдается комната в общежи-
тии. тел. 89519800396

•обмен•
 ♦ Меняется трехкомнат-

ная капитальная, на две од-
нокомнатные капитальные, 
рассмотрю варианты. тел. 
367-310

транспорт

• продается •
 ♦ «VOLVO Xc 90»,  2005 г. в. 

тел. 8-9028144892

 ♦ «Митсубиси лансер Х 2.0», 
150 л.с., 2008г, 620 т.р. тел. 
8-902-81-48-888

 ♦ «Мазда Капелла», 
2001 г.в., 220 тысяч. тел. 
89088916006

 ♦ «тойота Камри», 12.2007 г.в. 
3,5 л. тел. 348-081

 ♦ «Хендай Акцент», 2009. тел. 
348-540

 ♦ «Хонда фит», 2003 г.в. тел. 
89088813330

 ♦ внедорожник «Митцу-
биси Паджеро», 1994 г. тел. 
89505003353

 ♦ «Хонда фит», 2004 г., цена 
280 тыс. тел. 89028146461

 ♦ «Двенадцатая» 2004 г., есть 
все. тел. 346-292

• куплю •
 ♦ Куплю а/м, можно аварий-

ный. тел. 89028146461

ЗапЧастИ

• продается •
 ♦ Колеса на грузовую автома-

шину р:12.00 r-20 у-4 3 шт; р: 
11.00 r-20 148/145 1 шт. тел. 
89505042667

бытовая технИка

• продается •
 ♦ Новая газовая плита. тел. 

8-902-81-94-331
 ♦ Холодильник «Бирюса» б\у. 

тел. 89044668675
 ♦ Продается электроплита 

8 тыс., машинка автомат 5 
тыс., все б/у. тел. 379-209

 ♦ Продается новая электро-
плита. тел. 347-638

мебель

• продается •
 ♦ Продаётся б/у мебель: 2-х 

спальная кровать, две тум-
бочки, 3-х створчатый шкаф. 
тел. 89044668675

одежда

• продается •
 ♦ Кисы хорошего качества. 

Женские, мужские, детские. 
тел. 356-479

стройматерИалы

• продается •
 ♦ Продам тонну цемента, 

цена 3 тыс., самовывоз. тел. 
345-279

раЗное

 ♦ Дрова с доставкой 850 руб. 
куб. тел. 344390, 369587

 ♦ Коляска зима-лето, цвет 
голубой, б/у один год, 7 т.р. 
тел. 89044666884

 ♦ Конский навоз. тел. 
89088803628

 ♦ Меняется место в дет-
ском саду №14, год рож-
дения ребенка 2005. тел. 
89124182110

 ♦ Продается «cz 452 
люкс», калибр 5,56. тел. 
89224306561

 ♦ Продается сварочный агре-
гат, балок на колесах, карто-
фельная яма. тел. 329-963, 
89048726540

 ♦ Продается спальный гарни-
тур белый и стиральная ма-
шинка «Самсунг», полуавто-
мат. тел. 89044660434

 ♦ Продается холодильное обо-
рудование. тел. 324-778

 ♦ Хотите тепла - купите дро-
ва. тел. 89028190299

вакансИИ

 ♦ в центр красоты приглаша-
ем администратора. тел. 340-
787, 89088822122

 ♦ Журналист, выпускной ре-
дактор, редактор. тел. 8-908-
880-52-78

 ♦ Магазин «Серебряный 
ручей» производит набор 
продавцов-консультантов! 
требования: коммуника-
бельные, доброжелатель-
ные, ответственные, с гра-
мотной речью, увлеченные 
охотой или рыбалкой и с 
огромным желанием рабо-
тать! С нас соц.пакет, оклад 
+ проценты, доп.поощрения 
и отличные условия рабо-
ты! Приходите по адресу ул. 
Комсомольская, 63.

 ♦ На постоянную работу тре-
буется дизайнер компьютер-
ной графики. тел. 337-697, 
89088821452

 ♦ Приходящая няня сла-
вянской внешности, ре-
бенку 1 год. Рекоменда-
ции обязательны. тел. 
89028144892

 ♦ требуется воспитатель в 
частный сад. тел. 328-630, 
89527218794

 ♦ требуется продавец (жен-
щина) в строительно- хо-
зяйственный магазин по ул. 
Пионерская , 71. тел. 348 
-516

 ♦ требуются продавцы-
консультанты в лавку сладо-
стей «sweets» в лангале! 
вежливые, опрятные, ком-
муникабельные, честные 
и дружелюбные – вы нам 
нужны! График работы 2 че-
рез 2. тел. 89505002767

вакансИИ

 ♦ Няня  опыт работы. тел. 
335-427

 ♦ Ищу работу на пассажир-
скую «Газель». тел. 330-686, 
89088821212

Знакомства

 ♦ Познакомлюсь с хорошей 
женщиной для общения. тел. 
8-950-50-29-462

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  «ЮАНИТ»
www.uanit.ru

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

объявления

 ♦ Реклама

техническое 
обеспечение 

событий 
и мероприятий. 

тел. 89048727008

внутренняя 
отделка любого 

уровня 
сложности. 

тел. 

892243-25465; 

895050-42547

 ♦ Реклама

Продается 
«Тойота Авенсис», 

универсал, 
2007 г.в. 

Тел. 
8-902-819-44-18

постоянная и 
временная 
прописка 

россиянам, 

быстро, недорого, 

рассрочка.

тел. 

890282 84592
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бИЗнес услуГИ

 ♦ «лемпинский нарко-

логический реабилита-

ционный центр» бес-

платно осуществляет для 

жителей округа лечебно-

реабилитационную по-

мощь наркозависимым.  

тел. 8 (3463) 259-765

 ♦ выполним контрольные, 

курсовые, дипломные ра-

боты, по всем дисципли-

нам, не Интернет, антипла-

гиат, uspeh.2010@ mail.ru. 

тел. 306-609

 ♦ выполню дипломные ра-

боты по юриспруденции. 

тел. 89275070470

 ♦ выполню дипломные, 

курсовые и контрольные ра-

боты. тел. 89048729198

 ♦ Грузоперевозки «Газель 

– фермер» удлинённый. 5 

пассажиров, 1,5 тонны гру-

за. Город, межгород. тел. 

34-04-42

 ♦ Грузоперевозки по городу 

и России, наличный и без-

наличный расчет. тел. 348-

550

 ♦ Евроремонт любой слож-

ности, плитка, гипсокар-

тон,  электрика, сантех-

ника, качественно. тел. 

89527219224

 ♦ Клининговая компания  

«VIP- клининг», окажет 

свои услуги по уборке жи-

лых и офисных помеще-

ний. тел. 8-9028144892

 ♦ Поставка комплектую-

щих к профессиональному 

электроинструменту. тел. 

89028281905

 ♦ Продам исправный, ку-

плю сломанный, б/у, элек-

троинструмент, желатель-

но профессиональный, 

или запчасти от него. тел. 

89028281905

 ♦ Продукция компании 

«Эйвон». (Катерина). тел. 

8-902-81-94-331

 ♦ Пропишу граждан Росси-

ни быстро, недорого. тел. 

89088821760

 ♦ Ремонт двигателей, ко-

робок передач и и т.д. тел. 

89044668037

 ♦ Ремонт квартир. тел. 330-

686, 89088821212

 ♦ Ремонт компьютеров на дому, 
настройка Интернета, недорого. 
тел. 332-861, 89505027323

 ♦ Сваха для одиноких. тел. 
89527213806

 ♦ услуги няни, 1 – 5 лет. тел. 
89519814755 

 ♦ услуги репетитора по англий-
скому языку. тел. 8-902-828-71-
38

 ♦ услуги фотографа. Про-

фессиональное оборудо-

вание. тел. 8-902-82-81-

001

 ♦ услуги электрика. тел. 

89088811308

 ♦ установка и настройка 

спутниковых антенн «три-

колор тв»,  «Радуга тв» и 

др.). тел. 345-111

 ♦ Частный детский сад, 

дети с 2х лет, развиваю-

щие занятия, 3х разовое 

питание, хорошие быто-

вые условия, район Ду-

нина – Горкавича. тел. 

89527218794

 ♦ Частный детский сад, 

район 6 школа. тел. 335-

427, 89028280446

«реГИональному центру ИнвестИцИй» 
требуются:

1. должность: экономист отдела инвестицио -
ных проектов.
требования: высшее экономическое образов -
ние, опыт работы по специальности от 6 мес -
цев, знание программ Exel, Power-point.
Заработная плата: нетто 22 500 руб. (соцпакет)

2. должность: начальник отдела развития пр -
ектов государственно-частного партнёрства.
требования: высшее экономическое и юридич -
ское образование, опыт работы в консалтинг -
вых компаниях по структурированию инвест -
ционных проектов, в том числе в части стру -
турирования финансовых потоков, разработки 
правовых схем реализации проекта. опыт раб -
ты с ценными бумагами. опыт работы по бизнес 
планированию Знание программ Exel, Power-
point, Project Expert.
личные качества: ответственность, исполн -
тельность, нацеленность на результат.
Заработная плата: нетто 40 000 – 54 000 руб. 
(соцпакет).

3. Главный экономист отдела развития прое -
тов государственно-частного партнёрства.
требования: высшее экономическое образов -
ние, опыт работы по специальности не менее 
3 лет, навыки структурирования финансовых 
потоков в проекте, расчёта финансирования. 
опыт работы по бизнес планированию. Знание 
программ Exel, Power-point, Project Expert.
личные качества: ответственность, исполн -
тельность, нацеленность на результат.
Заработная плата: нетто 25 000 – 35 000 руб. 
(соцпакет).

4. Экономист отдела развития проектов 
государственно-частного партнёрства.
требования: высшее экономическое образов -
ние, опыт работы по специальности не менее 1 
года, теоретические знания по структуриров -
ния финансовых потоков в проекте, расчёте ф -
нансирования. опыт работы по бизнес планир -
ванию. Знание программ Exel, Power-point.
личные качества: ответственность, исполн -
тельность, нацеленность на результат.
Заработная плата: нетто 18 000 – 22 500 руб. 
(соцпакет).

5. специалист отдела сопровождения заимств -
ваний бюджета.
требования: высшее экономическое образов -
ние, теоретические и приветствуются практич -
ские знания в сфере рынка ценных бумаг, опыт 
работы приветствуется. Знание программ Exel, 
Power-point.
личные качества: ответственность, исполнител -
ность, нацеленность на результат.
Заработная плата: нетто 15 000 – 18 000 руб. 
(соцпакет).
6. Главный экономист отдела экономической 
экспертизы и анализа проектов.
требования: высшее экономическое образов -
ние, опыт работы по специальности не менее 3 
лет, навыки структурирования финансовых п -
токов в проекте, расчёта финансирования. опыт 
работы по бизнес планированию. Знание пр -
грамм Exel, Power-point, Project Expert.
личные качества: ответственность, исполнител -
ность, нацеленность на результат.
Заработная плата: нетто 25 000 – 35 000 руб. 
(соцпакет).

7. начальник управления экспертизы инвестиц -
онных проектов.
требования: высшее экономическое образование, 
опыт работы в аудиторско-консультационных о -
ганизациях, навыки аудита проектов, опыт раб -
ты по структурированию инвестиционных прое -
тов, правовой и финансовой экспертизы инвест -
ционных проектов, в том числе в части структур -
рования финансовых потоков, финансовой опт -
мизации проектов. опыт работы по бизнес план -
рованию, расчётов экономики проектов. Знание 
программ Exel, Power-point, Project Expert.
личные качества: ответственность, исполнител -
ность, нацеленность на результат.
Заработная плата: нетто 50 000 – 63 000 руб. 
(соцпакет).

куплю 
автомобиль 

в любом 
техническом 
состоянии. 

тел. 89044668037

постоянная и 
временная 
прописка 

россиянам, 

быстро, недорого, 

рассрочка.

тел. 

890282 84592

«демонтаж 
сервис» - 

снос каменных и
 деревянных 
перегородок 

или их 
возведение
 выравние 

деревянных полов 
работа профэле -

троинструментом. 

тел. 89028281905

постоянная и 
временная 
прописка 

россиянам, 

быстро, недорого, 

рассрочка.

тел. 

89505047848
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овен
Непростое начало неде-
ли, но, если вы не будете 
спешить и разумно ис-
пользуете полученные 

возможности, то обретёте все шан-
сы на блестящий успех во многих 
аспектах - от перспективы занять 
более высокую должность до реше-
ния множества проблем, в том чис-
ле, финансовых и личных. Поста-
райтесь не упустить столь благо-
приятный момент! Некоторым из 
овнов удастся пополнить свой ко-
шелёк благодаря тайным сделкам, 
консультациям или услугам. 

телец
События на начало неде-
ли складываются для вас 
наиболее благоприят-
ным образом, а вашей 

основной задачей является адек-
ватная реакция на происходящее. 
Ищите выход сами и избегайте все-
го, что может принести вред. Не 
позволяйте депрессии или апатии 
внести коррективы в ваши планы. 
Немало перемен и беспокойства 
может ожидать тельцов в различ-
ных поездках и путешествиях, из-
за не договоренностей можно по-
падать в цейтнот и массу непредви-
денных ситуаций.  

блИЗнецы
в начале этой недели вы 
можете позволить себе 
риск и эксперименты во 
многих областях вашей 

жизни, в частности в партнёрских 
отношениях и в обновлении соб-
ственной личности. уже с середи-
ны недели новые дружеские кон-
такты помогут полнее использо-
вать свои таланты и возможности, 
вернуть работоспособность мно-
гим прежним связям. Близнецам 
будет хотеться заглянуть в буду-
щее, поэтому серьёзное построе-
ние планов займёт немалую часть 
отпущенного времени. 

рак
Ракам в начале недели луч-
ше заняться совершен-
ствованием собственного 
стиля - тогда вам некогда 

будет вмешиваться в дела других. от-
ложите ваши энергичные устремле-
ния на другое, более подходящее для 
этого время. И помните, что ваше бу-
дущее зависит от человека, который 
не имеет личной заинтересованности 
в происходящем. Существует вероят-
ность, что Раки - мужчины смогут ре-
ализовать давнюю мечту. остерегай-
тесь обольщений, обманов, пустых 
иллюзий.  

лев
Неожиданно могут обо-
стриться супружеские от-
ношения в начале неде-
ли, будьте готовы к се-

рьёзным деловым знакомствам, и 
необходимости производить на дру-
гих нужное впечатление. улучше-
ния интерьера дома могут потребо-
вать определенных вложений, не 
исключены траты на здоровье де-
тей, приобретение предметов, не-
обходимых в близких и дальних пу-
тешествиях. в пятницу вас могут 
повысить по службе, а в выходные 
вы окажетесь в центре внимания 
семьи или друзей. 

дева
в начале этой недели вы 
будете в настроении, 
что-то изменить в себе 
и в своей личной жиз-

ни. однако не стоит делать это с 
наскока - важно ощутить гармо-
ничный ритм и придерживаться 
его. С середины недели на вас 
хлынет поток полезной информа-
ции, выгодных предложений, ро-
мантических и деловых встреч, 
так, что скучать не придётся! 
фортуна снова улыбается Девам. 
вы, наконец, установили равно-
весие в отношениях, с чем можно 
поздравить.

 весы
время всё меняет, а пред-
стоящая неделя станет 
временем перемен. А со 
среды вносите нечто но-

вое в отношения и связи. Кроме это-
го, в середине недели делайте ставку 
на неожиданность и оригиналь-
ность. Будьте старательны, занимай-
тесь текущими делами, разрабаты-
вайте начатые проекты. вам лучше 
ориентироваться прямо по ходу 
дела, не боясь совершить ошибку. 
Сможете заново открыть для себя 
знакомые дела, или знакомых людей 
в совершенно другом свете.  

скорпИон
в начале этой недели у 
некоторых из Скорпио-
нов возможны неприят-
ные приключения. воз-

можно, дети будут вызывать повы-
шенное беспокойство, а в вашем 
кругу людей могут проявиться тре-
ния и борьба за первенство. Чтобы 
не потерять взятого темпа, поста-
райтесь в начале недели критиче-
ски анализировать поступающую 
информацию. в противном случае, 
дела так хорошо шедшие по нака-
танному пути, могут вдруг застопо-
риться из-за непродуманного дей-
ствия. 

стрелец
в понедельник не обра-
щайте внимания на шут-
ки коллег по работе, со-
храняйте спокойствие 

- и окажетесь победителем. в лич-
ной сфере грядут некие изменения. 
Какими бы они ни оказались, но 
вам они пойдут только на пользу. 
Правда, возможно и чуть позже, а 
не прямо сейчас. в четверг - пят-
ницу может поступить интересное 
деловое предложение. Идеалисти-
ческие представления Стрельцов 
могут заслонить им истинное по-
ложение дел, обман или ложное 
обещание.

 коЗероГ
Со вторника могут потре-
боваться консультации с 
юристами. А в личных от-
ношениях вас ждёт новый 

роман или яркие переживания в 
прежнем союзе. Не исключено, что 
Козерог пойдёт на какой-то риск, 
чтобы одним махом добиться замет-
ных успехов. отнеситесь вниматель-
но к режиму труда и отдыха, и повы-
шение доходов вам обеспечено. Будь-
те терпимы к нападкам начальства и 
коллег. Друзья пригласят Козерогов 
на весёлое мероприятие в выходные, 
не отказывайтесь. 

водолей
у водолеев в начале не-
дели будет мало свободы 
действий и ощущение 
того, что обстоятельства 

вынуждают вас поступать против 
воли. На этой неделе, возможно 
как раз у водолеев появляются 
шансы активно развить новые идеи 
последних месяцев, найти простое 
и действенное разрешение в прин-
ципиальных спорах с партнёрами. 
Представится возможность прео-
долеть ещё одну ступеньку карьер-
ной лестницы. вторая часть недели 
несёт удачное финансовое пар-
тнёрство.

рыбы
На этой неделе Рыбы 
могут покупать практи-
чески любые товары, 
главное - чтобы их вы-

бор исходил из ваших желаний и 
потребностей, а не был продик-
тован рекламой. Со среды в 
жизнь Рыб ворвётся вихрь новых 
событий. особенно удачным в 
этот период будет общение и 
контакты с влиятельными людь-
ми, спонсорами и единомыш-
ленниками. в выходные у вас бу-
дет немного легкомысленный 
настрой, лучше отдыхать в своё 
удовольствие.
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