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«Дух огня» первым 
отметит 65-летие 
Победы
VIII Международный фестиваль 
кинематографических дебютов «Дух 
огня» пройдет в Ханты-Мансийске с 26 
февраля по 3 марта 2010 года. Фестиваль 
в этом году посвящен 65-летию Победы 
в Великой Отечественной Войне. 
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Мошенники придумали 
новый способ обмануть 
вас!

В Ханты-Мансийском автономном 
округе появились новые виды мошен-
ничества. Несмотря на совершенству-
ющиеся год от года формы и методы 
защиты и новое законодательство мы 
все еще остаемся уязвимыми. 

 Стр.5

Страстная неделя
        Губернатора

Волонтеры станут 
главными героями
Олимпиады
Обслуживать работу Всемирной шахмат-
ной Олимпиады, ассамблеи и конгресса 
Международной шахматной федерации 
будут волонтеры. Добровольцы будут ку-
рировать команды и делегации, решать 
различные административные вопросы. 
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Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

Три праздника на 
одной лыжне
На «Лыжню России 2010» в Ханты-
Мансийске, как и во многих городах 
нашей страны вышли и стар, и мал. 
Но выстрелу стартового пистолета 
предшествовали некоторые 
организационные события, без 
которых проведение Всероссийской 
массовой гонки было бы невозможно. 
Все началось с пресс-конференции 
министра по физической культуре 
и спорту, призера Олимпийских игр 
Виктора Майгурова и олимпийского 
чемпиона Евгения Редькина.    
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События недели – с 8 по 
15 февраля – очень напомина-
ли события почти двадцатилет-
ней давности: молчание офи-
циальных окружных телекана-
лов, стихийные собрания людей 
на улицах, комканные, мало что 
поясняющие речи чиновников. 
Не хватало лишь «Лебединого 
озера»… В какой-то мере ситу-
ацию спасал Интернет. Именно 
он стал той отдушиной при все-
общем мраке тайны, наступив-
шем после президентского ре-
шения. Давайте вспомним, как 
это было.

8 февраля Президент 
России Дмитрий Медве-
дев внес предложение окруж-
ной Думе рассмотреть кан-
дидатуру Натальи Комаровой 
на пост Губернатора Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры. Собственно го-
воря, ничего удивительного в 
этом нет – вертикаль власти, 
при которой глава региона на-
значается по предложениям, 
а не по всенародному выбору, 
существует уже несколько лет. 
И до сих пор не давала сбоев: 
Президент предлагал (читай 
– назначал), депутаты согла-
шались. Все были довольны, 
принципы государственности 
соблюдены. Однако в этот раз 
отлаженный механизм заскри-
пел. Почему это произошло? 
– загадка даже для заматерев-
ших политологов. Как и мно-
гое другое, впрочем.

Начнем с того, что Ната-
лья Комарова до этой самой 
поры была мало кому известна 
в Югре, но вот в Новом Урен-
гое про нее многие вспоми-
нают до сих пор (но об этом 
ниже). И каким образом ее фа-
милия появилась в списке кан-
дидатов на пост нашего гла-
вы региона – тоже непонят-
но. Да и сам список изначаль-
но был другим. «Единая Рос-
сия» собиралась предложить 
президенту три кандидатуры 
на пост губернатора Югры – 
действующего главу Алексан-
дра Филипенко, секретаря по-
литсовета регионального отде-
ления ЕР Александра Сидоро-
ва и мэра Нижневартовска Бо-
риса Хохрякова. Однако в ито-
ге, помимо Филипенко пред-

ложены были депутат Госдумы 
от «Единой России» Владимир 
Асеев, председатель комите-
та Госдумы по природным ре-
сурсам, природопользованию 
и экологии Наталья Комарова, 
а также вице-губернатор тю-
менской области Сергей Са-
рычев. И почему-то складыва-
ется впечатление, что это слу-
чилось совсем неспроста. Рас-
клад был готов задолго до 8 
февраля. 

Согласитесь, если бы Алек-
сандр Васильевич Филипенко 
решил уйти с губернаторства 
добровольно, то он бы под-
готовил себе достойную сме-
ну. Да так поступил бы любой 
нормальный человек – бросать 
дело, которому отдал практи-
чески всю свою жизнь, в чужие 
руки? Кто-то полагает, что ны-
нешний Губернатор может по-
зволить себе такой безумный 
поступок? С другой стороны, 
Александр Васильевич мог до-
пускать вариант подобного 
развития событий. Но, судя по 
растерянности среди его окру-
жения в первые дни после пре-
зидентского решения, козыр-
ный туз оказался дамой пик.

Уже с вечера 8 февраля Ин-
тернет просто «зашкалило» от 
активности в городских фо-
румах. точнее говоря, основ-
ные дискуссии велись на трех, 
самых популярных сайтах 
Ханты-Мансийска. Один из 
них – официальный сайт адми-
нистрации города. Когда стало 
ясно, что народ, в общем-то, 
не только не согласен с подоб-
ным решением, но еще и сме-
ет высказывать это напрямую, 
без подобострастия перед Мо-
сквой, то чья-то волевая рука 
не нашла ничего умнее, чем 
попросту закрыть доступ на 
форум. так ребенок, закрывая 
глаза, думает, что становится 
невидимым для всех. Потом и 
сам сайт закрыли для посеще-
ний. Меж тем, на других фору-
мах ханты-мансийцами было 
высказано предложение, - вы-
йти к Администрации округа 
и собрать подписи в поддерж-
ку А.В. Филипенко. Преслову-
тый закон «больше трех не со-
бираться» и участь московских 
«несогласных» не стали пре-
градой. И люди вышли. А по-

том, на Масленицу опять. За-
тем по городу проехал автопро-
бег с наклеенными на стекла 
машин призывами в поддерж-
ку ныне действующего Губер-
натора Югры. Подобное слу-
чилось впервые в России. Про-
тив неугодных властей выхо-
дили не раз. Но, чтобы народ, 
вдруг, стал ратовать за действу-
ющего главу региона?! Не по 
заказу свыше, не за деньги, а 
по велению совести. Да еще и 
не сидя по привычке на кух-
нях? Нонсенс и более чем се-
рьезный «звоночек» для Крем-
ля. Когда к собравшимся вы-
шел глава Ханты-Мансийска и 
попросил людей разойтись, то 
это не возымело никакого дей-
ствия. Андрея Букаринова по-
просили высказать его личную 
точку зрения на все происхо-
дящее. Он отказался. На это 
одна из участниц схода заяви-
ла без обиняков: «Мы вам уже 
не доверяем!»

Вообще в этой истории до-
верие, баллы и будущие пред-
выборные голоса потеряли 
очень многие: и «Единая Рос-
сия», которая выставила себя 
именно «винтиком в меха-
низме», и многие чиновни-
ки из аппарата Губернатора и 
окружной Думы. Возникло та-
кое ощущение, что А.В. Фили-
пенко стали разом «сдавать» 
все те, кто был рядом с ним все 
эти годы. Не было ни одного 
возражавшего. Словно нашко-
дившие школьники, чинов-
ники твердили одно: «Но ведь 
Президент же сказал!» Жите-
ли округа в этом случае оказа-
лись куда честнее госслужащих 
бонз и политической элиты.

Почему никто не хочет, что-
бы Александр Васильевич ухо-
дил со своего поста – понятно. 
А вот почему такая реакция на 
приход Натальи Комаровой? 
Первой же версией ее назна-
чения стало то, что она при-
шла для подготовки грядущего 
объединения Ямала, Югры и 
тюмени. Дескать, все это дела-
ется с легкой руки Сергея Со-
бянина – бывшего соратника, 
а сейчас недруга Александра 
Филипенко. И когда эту вер-
сию власти стали дружно и на-
стойчиво опровергать, то мно-
гие лишь укрепились в своих 

подозрениях. У нас давно из-
вестно: если наверху говорят, 
что все хорошо и под контро-
лем – значит надо срочно заку-
пать соль, спички и сахар. 

тем временем газета «Ведо-
мости» а с ее подачи и другие 
СМИ пишут, что некие чинов-
ники в Кремле заявляют: «Ко-
марова назначается под кон-
кретный проект — объеди-
нение тюменской области с 
ХМАО и Ямало-Ненецким АО 
(ЯНАО), главным препятстви-
ем которого был популярный 
в регионе Филипенко. Пред-
полагается, что объединением 
займется преемник Сергея Со-
бянина — губернатор тюмен-
ской области Владимир Яку-
шев. В январе за укрупнение 
регионов выступил председа-
тель Госдумы Борис Грызлов». 
Либо врут все, либо до Натальи 
Комаровой не до конца донес-
ли суть политики партии.

Второй фактор, который 
повлиял на возникшую не-
любовь к кандидату в губер-
наторы Югры – ее причаст-
ность к «Газпрому» и деятель-
ность на посту главы Нового 
Уренгоя. Как только о реше-
нии Дмитрия Медведева узна-
ли на Ямале, то в форумах по-
явились сообщения от полуо-
стровного населения: «Ребята, 
мы вам сочувствуем!» Подроб-
ности такого сочувствия мож-
но найти в Интернете. 

Чего скрывать, все жда-
ли выступления Александра 
Васильевича. И ближе к кон-
цу недели он сказал свое сло-
во. Но это уж очень напоми-
нало несправедливо засужен-
ного гимнаста Алексея Немо-
ва, который успокаивал сво-
их поклонников, прикладывая 
палец к губам. Губернатор по-
благодарил за поддержку, но 
попросил не устраивать боль-
ше никаких акций. При всем 
моем глубочайшем уважении 
к Александру Васильевичу, я 
в первый раз за все время про-
живания в округе не поверил 
ему. Не было присущей ему 
уверенности, твердости в сло-
вах и душевного спокойствия. 
Да, думаю, не у меня одного 
сложилось подобное мнение.

Продолжение на стр. 5

Страстная неделя ГубернатораЧП удалось 
избежать

Губернатор Югры Александр 
Филипенко провел рабочую 
встречу с первым замести-
телем председателя прави-
тельства автономного окру-
га Вячеславом Новицким. 
Первый заместитель проин-
формировал главу региона о 
работе системы жилищно-
коммунального комплекса 
в условиях нынешней ано-
мально холодной зимы. По 
его информации, чрезвы-
чайных ситуаций допущено 
не было, хотя были серьез-
ные аварии и срывы в си-
стеме подачи электроэнер-
гии, тепла и воды в ряде на-
селенных пунктов. Усилия-
ми структур МЧС, ЖКХ они 
в короткие сроки устраня-
лись. В целом, Вячеслав Но-
вицкий оценивает уровень 
надежности электроснабже-
ния и работу частных и му-
ниципальных предприятий 
ЖКХ достаточно высоко. 

День рождения 
Югры будут отмечать 
в течение всего года

торжества, посвященные 
юбилею Югры, будут идти 
в течение всего года. Рас-
поряжением Правительства 
Югры утвержден план под-
готовки к празднованию 
80-летия со дня образования 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа. В структу-
ре плана они разбиты по 5 
направлениям – «Миру, го-
роду, себе», «Глобальное 
краеведение», «Карта ре-
гиона», «Образы будуще-
го. Культура», «Парад лю-
дей». Запланировано из-
дание книги «80 ступеней 
вверх», V тома энциклопе-
дии «Югория-2010», созда-
ние фильма «А.А. Дунин-
Горкавич – имя в истории 
округа», видео-цикла «Моя 
Югра», проведение серии 
выставок «80 лет Югры в 
истории России» и цело-
го ряда других культурно-
просветительских и спор-
тивных мероприятий. 10 
декабря, в день рождения 
Югры состоятся торже-
ственное собрание, церемо-
ния вручения государствен-
ных наград и праздничный 
концерт. 

За детские путевки – 
не более 30%

В Югре установлена макси-
мально допустимая доля ро-
дительской платы при пре-
доставлении детям оздоро-
вительных путевок. Ее раз-
мер утвержден постанов-
лением правительства ав-
тономного округа. Как го-
ворится в документе, в слу-
чае если полная стоимость 
путевки, приобретаемой за 
счет бюджета региона, пре-
вышает нормативные пока-
затели, максимально допу-
стимая доля родительской 
платы за нее равна 30%.

Колонка новостей 
подготовлена по материалам 

пресс-службы губернатора

новости Главное
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Сегодняшний гость нашей редакции 
знает цену слову «патриотизм», уме-
ет найти общий язык с подростком 
и ветераном, не бросает своих слов 
на ветер, а делает дело без лишних 
рассуждений о нравах и временах. 
И это не лесть. Виктора Ивановича 
КРОТА в Ханты-Мансийске знают 
многие мальчишки, призывники, и 
давно уже «демебельнувшиеся» из 
рядов Советской и Российской ар-
мий. Но сегодня наш разговор с ним 
мы посвятили его депутатской ра-
боте в городской Думе.

- Виктор Иванович, что хорошего 
произошло за год минувший?
- Могу сказать своим избирате-
лям, что мне выпала честь в этом 
году быть избранным Председа-
телем комитета по социальной 
политике Думы города Ханты-
Мансийска и поэтому у меня 
огромное количество впечатле-
ний от этой работы. Для меня это 
стало новым занятием. Прихо-
дилось входить в курс дела. И вот 
именно этим мне и запомнился 
2009 год.
Разумеется, у меня помимо этого 
были и другие депутатские обязан-
ности. Например, приемы граж-
дан. то, что к нам приходит мно-
го людей, думаю, вам подтвердит 
любой из моих коллег-депутатов. 
Вопросы, с которыми идут горо-
жане, как правило одни и те же – 
детские сады, квартиры… К сожа-
лению, пока это больная тема для 
столицы округа. Хотя, для прав-
ды все же стоит сказать, что в про-
шлом году было расселено около 
400 семей, выполнялись програм-
мы и по сносу, и по предоставле-
нию жилья, и даже по выдаче суб-
сидий.
Доходило до того, что при при-
еме очередного жителя я сра-
зу же спрашивал: «Вы по садику 
или по квартире?». Но случают-
ся ситуации и иного рода. Да, сей-
час у нас с детскими садами дело 
пусть и понемногу, но двигает-

ся с места. Конечно, мест не хва-
тает. И когда у меня просят «про-
двинуть» ребенка вне очереди, то 
я прямо отвечаю: «Это не в компе-
тенции депутата». Люди не всегда 
понимают, что есть правила, оче-
редь. Многие из тех, кто прихо-
дят с такими вопросами говорят 
о каких-то нарушениях очеред-
ности. Но пока мы не выявили ни 
одного. Например, жалуются, что 
тот, кто стоял в очереди далеко не 
на первых позициях уже получили 
места в детском саду. Звоню в Ко-
митет по образованию, выясняю, 
оказывается, что ничего подобно-
го не было. Не нужно быть хитрее 
всех остальных.
- Детские сады, несомненно, важ-
ны. Но ведь и кроме них у вас пол-
но работы?
- Есть, конечно. По коммуналь-
ным вопросам тоже много об-
ращений: то отопление плохое, 
то снег или грязь во дворе. При-
ходится звонить в управляющие 
компании, разбираться в пробле-
ме. Разумеется, они должны де-
лать и без нас, но при депутат-
ском «подталкивании» вопрос го-
раздо быстрее сдвигается с места. 
Я стараюсь не писать различные 
запросы и письма. Куда легче на-
брать номер телефона, чем тра-
тить бумагу, время и нервы ханты-
мансийцев. тем более что город у 
нас небольшой. Ну, а раз я изби-
рался в пятом округе, то постоян-
но посещаю Авиагородок, кури-
руя его, по большому счету. Доро-
ги там сделали, убрали с проезжей 
части и тротуаров все мешающие 
выступы и колодцы. Разумеется, 
все это делалось не за один год.
- Виктор Иванович, помощь людям 
– это лишь составляющая часть ра-
боты депутата. Есть ли что-то чем 
Вы, скажем так, не совсем пока до-
вольны?
- В связи с тем, что по новому за-
конодательству много наших де-
путатских полномочий было 
убрано, вызывает огромное со-

жаление. Например, мы потеряли 
контроль над целевыми програм-
мами. Сейчас вопросы о финан-
сировании неких целевых про-
грамм находятся в ведении главы 
города. Раньше, на заседаниях ко-
митетов и самой Думы мы пыта-
лись довести до администрации, 
что данные программы требуют 
большего финансирования. те 
же социальные вопросы, газифи-
кация, подведение водопроводов 
для пожилых людей, молодежная 
политика, образование. Причем, 
суммы, выделяемые на них, кон-
тролировались нами. Сейчас это-
го, к сожалению, нет. Но нет худа 
без добра. теперь мы стали боль-
ше внимания уделять, например, 
состоянию детских площадок, 
детских игровых городков. На са-
мом деле работы много: от каче-
ства хлебобулочных изделий до 
работы с миграционной службой. 
И в процессе этой работы мы, по 
мере своих сил пытаемся дать на-
правления многим службам, ко-
торые на наш взгляд и на взгляд 
наших избирателей более акту-
альны.
- Я задам Вам два вопроса, которые 
совсем не имеют отношения к депу-
татской деятельности. Вы смотрели 
сериал «Школа»? Ведь, как извест-
но, Вы помимо всего прочего еще и 
занимаетесь военно-патриотическим 
воспитанием молодежи Ханты-
Мансийска.
- Я видел пару серий. Просто из-за 
возросшего ажиотажа вокруг этого 
сериала, мне стало интересно – по 
какой, собственно говоря, причине 
возникли споры? И знаете, ничего 
плохого в нем я не увидел. Возмож-
но, в отличие от многих тех, кто ру-
гает сериал, я работаю напрямую с 
подростками. И контингент тут, по-
верьте мне, очень разный: от при-
мерных отличников до подростков, 
стоящих на учете в детской комнате 
милиции. И разделение, и поведе-
ние среди различных групп учени-
ков – оно типично для нашего вре-

мени. Я не заметил каких-то осо-
бенных перегибов. Возможно, есть 
художественный вымысел, но он 
довольно близок к реалиям.
- Ну, и не могу не спросить о нынеш-
ней зимней Олимпиаде в Ванкувере. 
Давайте попробуем дать прогноз, – в 
каких дисциплинах нам удастся до-
бить успехов?
- Я «болею» с удовольствием! Смо-
трю все подряд. Радует меня то, 
что трансляции идут до поздней 
ночи. И, разумеется, хочется, что-
бы наши ребята выиграли медали 
во всех видах спорта. Биатлонисты 
пока не радуют, но будем надеять-
ся. Что еще? Хоккей. Я просто уве-
рен, что наши будут в тройке фи-
налистов. И возможно, даже пер-
выми.
- По традиции хотелось бы услы-
шать Ваши пожелания жителям на-
шего города.

- Мне очень хочется, чтобы тенден-
ция к улучшению в жизни, которая 
наблюдается в Ханты-Мансийске в 
последние годы, не прекратилась. 
Заметьте, даже в прошлом году, ко-
торый признавали наиболее тяже-
лым и кризисным, мы не прекра-
тили строить, не бросили прежние 
проекты и не снизили темпы. Я же-
лаю, чтобы плодотворная работа 
каждого жителя – вне зависимости 
от должности и образования – была 
бы только во благо нашего города. 
И, несмотря на всякого рода кри-
тиканства в адрес столицы округа, 
мы-то с вами знаем, что комфорт-
ным для проживания можем его 
сделать только мы с вами. И толь-
ко вместе. Просто так, на ладошке, 
нам никто и ничего не принесет.

С Виктором Ивановичем Кротом
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Наши люди

виктор Крот:
«Не нужно ждать подношений от кого-то сверху»

Виктор КРОТ
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Максим гАВРИЛОВ
дизайнер полиграфии:

Я каждый день смотрю олимпиа-
ду в Ванкувере, смотрел даже само 
открытие в 7 утра, мне очень по-
нравилось, канадцы постарались. 
Жаль, что наши югорские спор-
тсмены на этой олимпиаде нача-
ли выступать не очень хорошо. 
Но, я думаю, мы соберём все ме-
дали на фигурном катании.

Анна ДОНчИК
обречённая на счастье:

Олимпиаду в Ванкувере я не смо-
трю. В принципе, я далека от спор-
та. Если случайно наткнусь, то да, 
но чтобы специально ждать, гото-
виться – нет, конечно. Мои спор-
тивные просмотры всегда спон-
танны. Я очень люблю наблюдать 
за прыжками в воду. Я, как заворо-
женная, могу смотреть часами.

Юлия САМУЭЛьСОН
корреспондент не в настроении:

Я смотрю олимпиаду, и меня 
очень растаивает, что наши 
спортсмены, на которых мы так 
надеялись, так опозорились! 
Особенно в биатлоне! Это очень 
обидно! Девушки взяли четвёр-
тое место, а парни вообще де-
сятое! Это просто немыслимые 
проигрыши!

С 12 по 28 февраля в 
канадском городе Ван-
кувер проходят XXI зим-
ние Олимпийские игры. 
Спортивная сторона на-
шей страны всегда была 
одной из самых сильных, 
но спорт -  такая штука, 
которая прогнозов не лю-
бит. Несмотря на это, бо-
лельщики не лишают себя 
удовольствия «делать 
ставки». Олимпиада толь-
ко началась и уже собра-
ла вокруг себя массу спо-
ров и разногласий. Вот и 
редакция газеты «город. 
hm» решила узнать у горо-
жан - смотрят, не смотрят, 
за кого болеют, и войдёт 
ли, на их взгляд, Россия в 
тройку лидеров по количе-
ству медалей?

Наш опрос

Александр СЕМЁНОВ
профессор ЮгУ:

Я смотрю олимпиаду в Ванкуве-
ре, болею, конечно, за Россию. 
Из всех видов спорта мне очень 
нравятся хоккей, биатлон, лыж-
ные гонки, фигурное катание, 
но хоккей на первом месте, по-
тому что, я считаю, мы хоккей-
ная держава и мы должны это 
звание поддерживать.
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18 февраля
День транспортной 
милиции в россии и 
День Независимости Гамбии

1979 — в пустыне Сахара выпал 
снег.
1598 — Борис Годунов избран на 
российский престол.
1974 — родился Евгений Алек-
сандрович Кафельников, россий-
ский теннисист.

19 февраля
всемирный день китов

1594 - дан наказ царя Фёдора Ио-
анновича воеводе князю Фёдору 
Борятинскому и 
письменному голове Владими-
ру Оничкову об основании горо-
да Сургута.
1861 - Александром II был издан 
«Манифест об отмене крепостно-
го права» в России.
1473 - родился Николай Копер-
ник, великий польский астроном 
(умер в 1543).
1945 - родился Юрий Михайло-
вич Антонов, певец и компози-
тор, народный артист России.

20 февраля
всемирный день социальной 
справедливости, 
а в СШа - День яблока

1986 - выведен на орбиту базо-
вый блок орбитальной станции 
«Мир».
1988 - образовалась рок-группа 
«Агата Кристи».
1988 – родилась Рианна, барба-
досская r&B-певица.
1977 - родился Стефон Марбери, 
профессиональный баскетболист 
на данный момент выступает за 
команду «Бостон Селтикс».

21 февраля
Международный день
родного языка (ЮНеСКО)

1784 - согласно указу Екатерины 
II порт и крепость в Крыму полу-
чили название Севастополь.
1931 - в продаже появляет-
ся лекарство от гриппа «Алка-
Зельцер», смесь пищевой соды и 
аспирина.
2008 - полное лунное затмение в 
04:43 по московскому времени.
1927 - родился Юбер Живанши 
(Hubert de Givenchy), француз-
ский модельер.
1962 - родился Чак Паланик, аме-
риканский писатель («Бойцов-
ский клуб»).

23 февраля
День защитника Отечества 

1893 - Рудольф Дизель получил 
патент на дизельную установку.
1941 - впервые получен плуто-
ний.
1987 - вспышка сверхновой Sn 
1987a достигла Земли. Это самая 
близкая сверхновая со времён 
изобретения телескопа.
1878 - родился Казимир Малевич, 
выдающийся русский художник-
абстракционист (умер в 1935).
1954 - Виктор Ющенко, прези-
дент Украины.

15 февраля исполнился 21 год 
со дня вывода Советских войск 
из Афганистана. В этот день глава 
Ханты-Мансийска Андрей Бука-
ринов вручил членам местного от-
деления Всероссийской организа-
ции ветеранов «Боевое братство» 
Благодарственные письма и По-

четные грамоты. Встреча состоя-
лась в культурно-досуговом цен-
тре «Октябрь». Как отметил гла-
ва города, выступая перед ветера-
нами боевых действий, некото-
рые из ханты-мансийцев, выпол-
нявших интернациональный долг, 
не вернулись домой. «Наша задача 

– помнить о них, об их родных и 
близких, помогать, делать все воз-
можное, чтобы они жили и здрав-
ствовали», - сказал Андрей Бука-
ринов. Как сообщили в городской 
администрации, отметить День 
памяти участников локальных 
войн в КДЦ «Октябрь» собрались 

не только солдаты и офицеры, но 
и учащиеся кадетских классов го-
родских школ, молодежь, пред-
ставители администрации муни-
ципалитета, журналисты. теплые 
слова в честь присутствующих до-
полнялись концертными номера-
ми творческих коллективов. 

В Ханты-
Мансийске
пройдут лыжные
гонки среди
инва-
спортсменов
В апреле в Ханты-Мансийске 
пройдет Чемпионат Рос-
сии по лыжным гонкам и 
биатлону среди слабослы-
шащих атлетов и спортсме-
нов с поражением опорно-
двигательного аппарата. Как 
сообщили в Центре спор-
та инвалидов, в мероприя-
тии предполагается участие 
представительных комиссий 
Международного и Россий-
ского паралимпийских ко-
митетов, которые будут оце-
нивать готовность Центра 
лыжного спорта к проведе-
нию Чемпионата Мира по 
лыжным гонкам и биатлону 
среди спортсменов с пораже-
нием опорно-двигательного 
аппарата в 2011 году. В авто-
номном округе все больше 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья зани-
мается физической культу-
рой. За последние три года в 
три раза увеличилось и коли-
чество видов спорта, на рос-
сийских и международных 
соревнованиях завоеваны 
121 золотая, 110 серебряных 
и 81 бронзовая медали. В ре-
гионе начинают развиваться 
следж хоккей, лыжные гон-
ки, биатлон, сноуборд, гор-
ные лыжи.  

Няганьский 
«Кефир» попал 
в Высшую лигу 
КВН 
Команда КВН «Кефир» из 
Нягани получила путев-
ку в Высшую лигу между-
народного союза КВН. В 
результате зрительского смс-
голосования, которое про-
шло после телевизионной 
трансляции фестиваля «Ки-
вин-2010» в Сочи, коман-
да «Кефир» набрала 26% го-
лосов. Первое место заво-
евала сборная Казахстана 
(50,03%), а замкнули тройку 
лидеров КВНщики из Сим-
ферополя «Остров Крым» 
(9,44%). Все три команды 
получили право выступать 
в главной лиге союза КВН. 
Свою первую игру в 1/8 фи-
нала югорчане сыграют 27 
февраля. В соперники им до-
стались сборная Днепропе-
тровска, «Полиграф Поли-
графыч» (г. Омск), «Пара-
папарам» (г. Москва), а так-
же вице-чемпионы прошло-
го сезона – сборная Красно-
дарского края. трансляцию 
игры по традиции будет ве-
сти Первый канал. 

«Оружие Победы» 
в столице
В Ханты-Мансийске в пред-
дверии юбилея Победы в 
ВОВ, проходит месячник 
оборонно-массовой и спор-
тивной работы. В его рам-

ках «Хобби-музей» под-
росткового клуба «Авиатор» 
проводит выставку «Ору-
жие Победы». Как расска-
зали в Центре дополнитель-
ного образования «Патри-
от», на выставке можно по-
лучить дополнительные зна-
ния по военной истории От-
чизны, ознакомиться с точ-
ными копиями боевой тех-
ники и авиации периода Ве-
ликой Отечественной во-
йны. Модели, вошедшие в 
экспозицию, изготовлены 
подростками, посещающи-
ми секции ПК «Авиатор». 
Выставку могут посетить по 
предварительным заявкам 
учащиеся всех школ Ханты-
Мансийска, все желающие 
жители и гости города. Экс-
позиция открыта в помеще-
нии «Хобби-музея» Центра 
«Патриот» по адресу  ул. Пи-
онерская 122. Выставка бу-
дет работать до 25 февраля с 
10:00 до 16:00 часов.

Пенсионеры
Ханты-
Мансийска
получат
к праздникам
по 500 рублей
Более пяти тысяч пенсионе-
ров Ханты-Мансийска по-
лучат в феврале по 900 ру-
блей. таков размер ежеквар-
тальной социальной помо-
щи неработающим пенси-
онерам. также уже тради-

ционно к 23-му февраля и 
8-му марта жители пенси-
онного возраста получат по 
500 рублей. Как сообщает 
пресс-служба администра-
ции Ханты-Мансийска, вы-
платы производятся в соот-
ветствии с программой «Со-
циальная поддержка отдель-
ных категорий населения го-
рода Ханты-Мансийска» 

Музей Природы 
и Человека
обновил свои 
фонды
Фонды музея Природы и Че-
ловека пополнились новы-
ми предметами из коллекции 
государственного музейного 
выставочного центра «РОСИ-
ЗО». Всего в музей поступи-
ло 55 произведений живопи-
си, графики и скульптур. Все 
произведения являются ори-
гиналами и датируются 70-
80 годами ХХ века. Среди ав-
торов – работы художников 
из разных регионов России. 
Основная тема произведений 
– суровая, но по-своему при-
влекательная северная приро-
да, коренные народы, населя-
ющие Север. Все работы име-
ют высокую художественную 
и историческую ценность, 
поэтому будут представлены 
выставке в музее Природы и 
Человека, где их смогут уви-
деть жители и гости столицы 
Югры в период с 19 февраля 
по 20 марта 2010 года.

Ханты-мансийские ветераны «Боевого братства» 
получили награды из рук мэра

Новости
дата

Ф
О

т
О

 w
w

w
.c

H
Iz

.p
S

j.
r

u



5Город.hm  №07 18.02.2010

Продолжение. Начало на стр. 2

Что характерно, с момента 
приезда госпожи Комаровой в 
Ханты-Мансийск, уже ни у кого 
не оставалось сомнения, что ее 
кандидатура будет утвержде-
на. Может и не единогласно, но 
будет. С ней встречаются жур-
налисты окружного телекана-
ла «Югра», задают ей вопросы 
о дальнейшем развитии регио-
на, интересуются, какими ви-
дами спорта увлекается Наталья 
Владимировна. Более того, уже 
назначена и дата вступления в 
должность – 1 марта. 
В московских СМИ как-то рез-
ко появились статьи, мягко го-
воря, нехорошо пахнущие. так, 
некто Олег Михалин (меж-
ду прочим, судя по его биогра-
фии «писатель 1984 года рож-
дения, верующий и член «Мо-
лодой гвардии» - детища «Еди-
ной России»), особо не крас-
нея, написал, что при Фили-
пенко округ, собственно гово-
ря, лишь снизил свои экономи-
ческие показатели, что безрабо-
тица у нас велика, что населе-
ние, в целом за его скорейшую 

отставку, а на улицы вышли бес-
стыжие проплаченные наймиты 
«губернаторских политтехноло-
гов». Поверьте, такие паскви-
ли появляются сугубо по заказу. 
Но, судя по оставленным жите-
лями ХМАО-Югра отзывам на 
эту «статью», икать юноше Ми-
халину предстоит еще лет пять.
И все же, и все же… Несмотря 
на протесты населения (а, точ-
нее, полное их игнорирование), 
несмотря на прежние высказы-
вания некоторых своих коллег 
о необдуманности подобного 
шага, несмотря на запрет руко-
водства одной из политических 
партий своему представителю в 
Думе голосовать «за», несмотря 
вообще ни на что, 15 февраля 
в 12.20 депутаты округа, слов-
но патриции, добивающие гла-
диатора, проголосовали боль-
шим пальцем вниз. И, как пи-
сал, Марк Аврелий: «Цезарь не 
стал скрывать своей победонос-
ной улыбки». только в этот раз 
«цезарей» было трое. 
Итак, 1 марта наш округ воз-
главит Наталья Владимировна 
Комарова. Осанны ей уже по-
ются, раздаются щедрые обе-

щания, теми, кто вчера столь 
же широко раскрывал объя-
тия для Александра Василье-
вича. Вот только многие голо-
совавшие, наблюдавшие, при-

казывавшие, равно как и под-
держивающие с сочувствую-
щими забывают простую ис-
тину: новая метла всегда ме-
тет по-новому и еще неизвест-

но, кто через некоторое время 
окажется в роли мусора, зале-
жавшегося в избе.

Иван БЕЛОУСОВ

Главное

Страстная неделя Губернатора

актуально
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В Ханты-Мансийском авто-
номном округе появились но-
вые виды мошенничества. В наш 
век информационных техноло-
гий особенно остро стоит во-
прос защиты информации. Не-
смотря на совершенствующиеся 
год от года формы и методы за-
щиты и новое законодательство 
мы все еще остаемся уязвимы-
ми. Мы уже не удивляемся, ког-
да узнаем, что практически каж-
дый желающий может приобре-
сти всевозможные базы данных, 
скачать информацию в Интер-
нете. Хорошо, если такие дан-
ные будут использоваться граж-
данином в личных целях. Прак-
тика показывает, что чаще все-
го такие данные попадают в руки 
мошенников и как нельзя лучше 
способствуют разработке мо-
шеннических схем. 
Жертвой одного из таких 
«умельцев» стал пенсионер из 
города Сургута. На мобиль-

ный телефон Ивана Андрее-
вича поступил звонок. Прият-
ный женский голос сказал: «Я 
звоню вам из Москвы. Это де-
партамент защиты. Вам выде-
лили 500 тысяч рублей. День-
ги можно получить совсем ско-
ро. только поймите, что с этой 
суммы надо оплатить налог. 
Деньги необходимо перечис-
лить с любого почтового отде-
ления на фамилию Иванов».
Как рассказывает Иван Андре-
евич, он сам не понимает, как 
получилось, что он перечис-
лил деньги на счет неизвест-
ного. Как будто его вела неве-
домая сила. Пенсионер на по-
чте долго стоял в очереди, по-
том что-то не получалось с пе-
реводом, наконец с третьей по-
пытки деньги ушли по нужным 
реквизитам. Иван Андреевич 
долго ждал звонка из департа-
мента защиты. Да так и не до-
ждался. А днем позже обратил-

ся за помощью в милицию.
На вопрос: как же так вы по-
верили неизвестной женщине, 
пенсионер отвечает так: «По-
чему неизвестной. Я ее голос 
узнал сразу. Несколько лет на-
зад она звонила на мой сото-
вый телефон, когда я еще жил 
в тольятти. тогда она назва-
лась Ларисой Ивановной из 
Москвы и предложила купить 
пару чудо трусов  для лечения 
аденомы. Я согласился и при-
обрел их за довольно прилич-
ную сумму. Через некоторое 
время мне снова позвонили. 
Как оказалось, мужчина знал 
мою беду и предложил новое 
средство от болезни. только 
вот цена оказалась неприем-
лемой. Позже были еще звон-
ки и вот последний.
В паутину разработчиков еще 
одной преступной схемы по-
пала молодая женщина из 
Ханты-Мансийска. Дело было 
так. На телефон поступило 
SMS-сообщение «Поздрав-
ляем! Вы выиграли приз Лада 
Приора. Подробности по теле-
фону». таких сообщений по-
следнее время много и граж-
дане уже привыкли не обра-
щать на них никакого внима-
ния. Однако мошенники не 
останавливаются. Через неко-
торое время девушке позво-
нили. Мужчина представился 
Сергеем и сказал, что он явля-
ется представителем контакт-
центра выдачи призов и пред-
лагает на выбор забрать ав-
томобиль с завода города то-
льятти или получить денеж-
ную компенсацию. Девушка 
согласилась на деньги. После 
чего Сергей продиктовал па-

спортные данные для сверки и 
сообщил, что приз можно по-
лучить блиц-переводом в от-
делении сбербанка. Мошен-
ник назвал и номер перевода.
Окрыленная внезапно приоб-
ретенным богатством девуш-
ка побежала в банк, чтобы по-
лучить положенные средства. 
Сообщение оператора о пере-
воде в размере 320 тысяч пора-
довало. Работник банка начал 
сверять данные предъявлен-
ного паспорта с теми, на кото-
рые поступил перевод. Все ка-
залось бы хорошо, да вот нео-
жиданность - ошибка в одной 
цифре в серии. 
Далее события разворачива-
ются быстро прямо в отделе-
нии банка. Звонок по уже зна-
комому номеру телефона. На 
другой стороне трубки извиня-
ются, признают ошибку, уве-
ряют, что неточность испра-
вят и тут же перешлют деньги 
обратно. только необходимо 
внести налог и деньги сразу же 
будут отправлены с изменен-
ными данными обратно. Не 
отходя от кассы, гражданин 
отправляет налог и ждет пере-
вода. Время идет, а денег все 
нет. Гражданин звонит вновь. 
Выясняется, что налог посту-
пил на счет, однако специали-
сты не могут разобраться с па-
спортными данными и просят 
перечислить еще одну сумму 
на имя физического лица. так, 
ссылаясь то на одну ошибку, 
то на другую и создавая види-
мость бурной деятельности по 
выявлению ошибки, у девушки 
вымогают почти 17 тысяч ру-
блей и обещают перезвонить. 
Звонок действительно посту-

пает, и «развод» продолжается. 
Инструкциям по поводу пере-
числения денег по новым рек-
визитам девушка не верит и от-
казывается платить. Все закан-
чивается долгим молчанием, 
невозможностью связи и угро-
зами. И снова последней ин-
станцией становится милиция.
Получается, что как бы ни раз-
ворачивались события, что бы 
ни говорили доверчивым граж-
данам, какие бы блага ни пред-
лагали, все истории неожидан-
ного обогащения заканчива-
ются одинаково. Граждане вы-
нуждены обратиться в мили-
цию. А перед сотрудниками 
органов внутренних дел вста-
нет задача поиска мошенника. 
Кстати, не прекращаются и 
случаи мошенничества в отно-
шении доверчивых граждан, 
переживающих за своих род-
ственников. Последние слу-
чаи произошли в Урае. Род-
ственники, невзирая на все 
предупреждения,  продолжают 
отдавать деньги незнакомым 
людям за якобы совершенные 
их детьми и внуками престу-
пления.
Еще раз обращаем ваше внима-
ние: не доверяйте незнакомым 
людям и звонкам со случайных 
номеров. В случае поступления 
sms с завидными предложения-
ми легких денег, задумайтесь. 
И самое главное не впадайте в 
панику. Порой достаточно про-
сто перезвонить родственни-
кам. Если же вы попали на удоч-
ку мошенников – немедленно об-
ращайтесь в милицию!

Пресс-служба УВД 
по ХМАО – Югре

Мошенники придумали новый способ обмануть вас!

Ф
О

т
О

 И
В

А
Н

 Б
Е

Л
О

У
С

О
В

Ф
О

т
О

 w
w

w
.k

r
a

S
S

e
V

e
r

.r
u



6 Город.hm  №0718.02.2010

Городская мозаика

волонтеры станут главными героями 

В наш век, пропитанный духом 
рыночных отношений, когда всё 
продаётся и покупается, слож-
но встретить молодого человека, 
который согласится безвозмезд-
но работать на благо общества. 
Сложно, но возможно. И имя та-
ким бескорыстным добровольцам 
– волонтёры. Не так давно округ 
вступил в программу по развитию 
волонтёрского движения, сама 
процедура «вступления в ряды» 
немного усложнилась, но, тем не 
менее, проста, как никогда. Обо 
всех тонкостях этого нелёгкого, 
но полезного и интересного дела 
рассказал координатор волонтёр-
ских групп на международных ме-
роприятиях, директор Центра со-

циальных проектов «Инициати-
ва» Антон Тимкин.

История добрых дел
Волонтёры – это ребята, осу-
ществляющие благотворитель-
ную деятельность в форме без-
возмездного труда, которая про-
изводится добровольно на бла-
го широкой общественности без 
расчёта на денежное вознаграж-
дение. 
Первые волонтёры в нашем 
округе появились в 2002 году, 
ими стали представители дет-
ских и молодёжных организа-
ций. Ребята занимались пропа-
гандой здорового образа жизни, 
работали по программам «Анти-

СПИД», «Наркотикам нет», на 
акциях против алкоголизма, та-
бакокурения, создавались все-
возможные волонтёрские группы 
по работе с ветеранами, пенсио-
нерами и инвалидами. Средний 
возраст волонтёра у нас в округе 
– 18-19 лет.

Антон Тимкин:
«Если говорить о специфике во-
лонтёров, которые работают на 
массовых мероприятиях, то тут 
они немножко отличаются, пото-
му что здесь у каждого из волон-
тёров деятельность более конкре-
тизирована. В целом, они работа-
ют одной группой, но за каждым 
фиксируется конкретный объ-
ект - если это куратор делегаций, 
то за ним закрепляется делега-
ция, если пункт контроля аккре-
дитации, то у человека свой опре-
делённый участок работы, даже 
если он работает в гардеробе, у 
него всё равно есть конкретное 
место, за которое он несёт ответ-
ственность. Но, в целом, это одна 
группа, которая выполняет одно 
общее дело».
также существуют сервисные от-
ряды – это аналог и прототип во-
лонтёров. Появились они в 2004 
году, на базе программы по под-
держке молодёжи, контроля за-
нятости. Примерами являются 
строительные и педагогические 
отряды. Суть деятельности та же, 
но в отличие от волонтёров рабо-
та сервисных отрядов оплачива-
ется. На данный момент ведётся 
работа, чтобы и волонтёры имели 
свои бонусы.

Антон Тимкин:
«Сейчас каждый молодой чело-
век, желающий стать волонтёром, 
попадает в большую базу данных 
и получает книжку волонтёра. 
В настоящий момент на уровне 
субъекта федерации ведётся ра-
бота с этими документами, чтобы 
придать им, ну, если не статус тру-
довой книжки, то хотя бы просто 
юридическую силу. то есть, соз-
дать документ, который на всех 

правах предшествовал бы трудо-
вой книжке. В этом документе на 
каждом объекте, где отработал во-
лонтёр, будет ставиться отметка 
того юридического лица, с кем он 
вёл работу. В частности, если он 
помогал ветерану, а всё это дело 
курируют на местах органы по 
делам молодёжи муниципалите-
та субъекта, то отметку будут ста-
вить органы по делам молодёжи. 
Если конкретно работал в депар-
таменте культуры, к примеру, на 
«Духе огня», значит, департамент 
культуры и поставит отметку. В 
такой-то период, такая-то долж-
ность и виды работ».

Шахматная олимпиада
Не за горами событие, к кото-
рому весь наш округ так долго 
и упорно готовился. До шахмат-
ной Олимпиады осталось прак-
тически полгода. И, безусловно, 
на мероприятие такого масшта-
ба и уровня потребуется нема-
лое количество вышеупомяну-
тых волонтёров. Для того, чтобы 
пополнить ряды добровольцев, 
необходимо придти в городской 
отдел по делам молодёжи, напи-
сать заявление, зарегистриро-
ваться на сайте, после чего, вам 
вручается книжка волонтёра. 
Затем, органы по делам моло-
дёжи муниципальных образова-
ний отправляют список всех во-
лонтёров, заявившихся на шах-
матную Олимпиаду, в окружной 
комитет. Далее, вся информация 
попадает в центр социальных 
проектов «Инициатива», где все 
данные будут сведены в единый 
реестр, и начнется непосред-
ственная работа с заявлениями, 
которых на данный момент уже 
более 150 штук.
Главным критерием отбора во-
лонтеров на Олимпиаду станет 
знание иностранных языков, и 
это не случайно, ведь в Олим-
пиаде примут участие более 130 
стран – это примерно 250 участ-
ников, плюс судьи и тренеры – 
то есть, ожидается приезд в сто-
лицу порядка 1000 иностранцев.

Антон Тимкин:
«С теми, кто знает иностран-
ные языки, мы проведём вес-
ной собеседование, привле-
чём лингвистов для того, что-
бы с их помощью определить, у 
кого какой уровень английско-
го языка. Исходя уже из это-
го уровня знаний, мы начнём 
распределять ребят на точки и 
участки. Естественно те, у кого 
наиболее высокий уровень 
подготовки, пойдут на шахмат-
ную ассамблею и шахматный 
конгресс. Они будут работать 
непосредственно в местах, где 
проходят все совещания. В об-
щем, это люди, которые оказы-
ваются в самой гуще событий и 
на них возлагается особая мис-
сия - держать связь между ино-
странными представителями и 
организаторами. Естественно, 
это большая ответственность, 
чтобы всё было вовремя, пра-
вильно и слаженно».
Одна из самых важных работ 
на Олимпиаде - информаци-
онные стойки в гостинице, где 
будут проживать приехавшие 
гости. Если на биатлоне работ-
ники информационной стой-
ки занимались исключительно 
организацией транспорта для 
спортсменов и в основном ра-
ботали по программке, то здесь 
они будут полностью выстраи-
вать взаимоотношения между 
участниками и персоналом го-
стиницы - горничными, техни-
ческим персоналом, официан-
тами в ресторане и т.д. Любой 
диалог, который будет строить-
ся в рамках гостиницы в сво-
бодное от соревнований вре-
мя, возлагается именно на во-
лонтёров, работающих на ин-
формационных стойках в го-
стиницах. тем самым имен-
но волонтеры будут следить 
за тем, чтобы пребывание го-
стей и участников Олимпиады 
в Ханты-Мансийске было наи-
более комфортным.

Алена МИХАЛЕВИч
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Переписчики придут в октябре
Перу Марка Твена принадле-
жат такие строки: «Существу-
ют три вида лжи: ложь, на-
глая ложь и статистика». В чем 
причина неприязни, высказан-
ной писателем? Суть в уплате 
налогов. Точные данные стара-
лись искажать, чтобы меньше 
платить. Вот и Иосифа Вис-
сарионовича Сталина Всерос-
сийская перепись 1937 года 
поставила в тупик, поскольку 
из-за голода и репрессий воз-
никла большая брешь в чис-
ленности населения. Не мудр-
ствуя, проблему исправили… 
Кампанию признали «вреди-
тельской». Результаты перепи-
си засекретили, организаторов 
ликвидировали, а иных переса-
жали. 

Полагаю, подобные отрица-
тельные явления у нас оста-
лись далеко в прошлом. В 

прессе появляются отрывоч-
ные сведения об очередной 
переписи. Чтобы внести кон-
кретику по затронутой теме, 
автор встретился с руководи-
телем внештатной службы по 
подготовке переписи населе-
ния по Ханты-Мансийскому 
округу – Югре А.Н. Венгером 
и попросил ответить на во-
просы. 
- Анатолий Николаевич, на-
помните, пожалуйста, о време-
ни последней Всероссийской 
переписи и дате предстоящей.
- Предыдущая кампания про-
ходила в октябре 2002 года. 
Очередная состоится с 14 по 
25 октября 2010 года.
- Зачем снова переписывать 
население?
- Как говорится, все течет… 
За период от одной до дру-
гой даты ребенок начальных 
классов становится выпуск-

ником школы. У подростков 
постарше появляются дети. 
Чтобы составить портрет 
вступающего в жизнь нового 
поколения, нужны исходные 
данные. Итоги переписи по-
могут: в планировании бюд-
жетов, определить расходы на 
здравоохранение, образова-
ние, наконец, на ту же безра-
ботицу, и многое другое. 
- Можете назвать изменения в 
масштабе города, от одной до 
другой переписи?
- Да сколько угодно! Начну с 
того, что в 2002 году в Ханты-
Мансийске проживало 54 ты-
сячи горожан, сегодня (по 
предварительным данным) 
уже 72 тысячи. Жилых домов 
насчитывалось 3820, сейчас – 
4850. Не сбросишь со счетов 
то, что города растет не толь-
ко вширь, но и ввысь. Полю-
буйтесь, сколько у нас по-

строено многоэтажек. Поя-
вились целые улицы ново-
строек. 
- Сколько горожан будет за-
действовано в переписи?
- Надо подобрать и подучить 
11 заведующих пунктами, 45 
инструкторов и 260 перепис-
чиков. Рассчитываем при-
влечь какую-то часть студен-
тов. Их в городе около 10 ты-
сяч. 
- Подготовка к выполнению 
столь масштабной задачи уже 
проходит? Или еще есть вре-
мя?
- Работаем. Создана и актив-
но включилась в подготовку 
городская комиссия во главе 
с заместителем главы города 
Владимиром Букариновым. 
Наведен порядок в нумера-
ции улиц и зданий. Причем, 
на угловых домах установи-
ли подсветки. Полностью из-

готовили картографический 
материал.  Подбираем поме-
щения для пунктов. 
- Анатолий Николаевич, пожи-
лая соседка на днях рассказала 
о таком казусе. Явилась жен-
щина, представилась перепис-
чицей и стала задавать вопро-
сы бытового характера. Осмо-
трела квартиру, а после ее ухо-
да исчез мобильник внука. 
- Дама была не от нас, а 
от «лукавого». До 14 октя-
бря  никаких переписчиков 
быть не должно! В свое вре-
мя у каждого нашего работ-
ника будет на руках документ, 
а в кармане еще и паспорт. На 
всякий случай, вот мой теле-
фон: 33-34-33.
- Анатолий Николаевич, бла-
годарю вас за беседу. Успехов 
вам!

Анатолий РЯБОВ

Событие
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Самому простому и действенно-
му средству защиты автопасса-
жиров - трехточечному ремню 
безопасности в минувшем году 
исполнилось 50 лет. За полве-
ка службы ремень спас жизни 
более миллиона человек. И мог 
бы спасти еще больше, если 
бы, садясь в автомобиль, все - 
от водителя до заднего пасса-
жира - пристегивались.
Первым автомобилем, кото-
рый оснастили странным по 
тем временам приспособлени-
ем, был Volvo pV544. Принцип 
работы «отца» нынешних рем-
ней безопасности не отличал-
ся от его потомков. Он был и 
остается трехточечным. Един-
ственное, у современных рем-
ней есть преднатяжители, а 
вот водителям середины ХХ 
века нужно было вручную обе-
спечивать нужное натяжение. 
Однако даже без современных 
«фишек» ремень безопасности 
со своей задачей справлялся 
отлично. 
Слава изобретателя ремней 
безопасности в привычном 
для нас виде принадлежит ин-
женеру Volvo Нильсу Болину. 
В автомобилестроение он при-
шел из авиации, где разраба-
тывал катапультируемые сиде-
ния. Болин знал, с какой ско-
ростью при ударе человек вы-
летает из кресла, и понимал, 
насколько важно найти пра-
вильное решение, чтобы его 
там удержать.

Начались бессонные ночи, 
мозговые штурмы, экспери-
менты и тестирование образ-
цов. Болин поставил задачу — 
сконструировать ремень безо-
пасности, который будет при-
нимать силу удара поверх бе-
дер и грудной клетки, так как 
это самые прочные области 
тела человека. К тому же, ре-
мень должен быть прост в ис-
пользовании и регулиров-
ке. Шла кропотливая работа, 
пока полученный результат не 
подтвердил — новые трехто-
чечные ремни безопасны.
В итоге в 1949 году на авто-
мобили Volvo pV544 и Volvo 
amazon (120) были установ-
лены привычные нам ремни. 
Изобретение Нильса Болина 
запатентовали открытым па-
тентом, чтобы любой авто-
производитель смог бесплатно 
устанавливать ремни безопас-
ности на свои машины.
Поначалу автомобилисты 
скептически относились к но-
винке. Их смущало отсутствие 
свободы, так как ремни плот-
но облегали тело человека. 
Изобретатель был уверен, что 
со временем общественное 
мнение изменится. И действи-
тельно, лет через пять водите-
ли и пассажиры оценили пре-
имущество и степень важно-
сти трехточечных ремней без-
опасности.
В 1963 году Volvo начала уста-
навливать новые ремни безо-

пасности для экспортных ав-
томобилей. На автомобиль-
ном рынке США и ряда евро-
пейских стран появились более 
безопасные машины. Это ска-
залось на показателях гибели и 
ранений людей при дорожно-
транспортных происшестви-
ях. Чтобы не быть голословны-
ми, специалисты Volvo изучили 
историю почти 30 тысяч ДтП и 
на конференции по проблемам 
безопасности дорожного дви-
жения в США представили по-
лученные данные. Оказалось, 
что с использованием трехто-
чечных ремней безопасности 
вероятность нанесения травм 
людям снизилась примерно на 
50-60 процентов.
Инженеры поставили перед со-
бой задачу — сохранить жизнь 
еще большему количеству во-
дителей и их пассажиров. По-
этому в 1967 году во всех про-
изводимых автомобилях трех-
точечные ремни безопасности 
стали устанавливаться как на 
передних, так и задних сиде-
ньях. И это была не дополни-
тельная опция, а стандартная 
комплектация.
Сегодня сложно себе предста-
вить автомобиль, не оборудо-
ванный ремнем безопасности. 
Казалось бы, проще просто-
го: сесть в машину и пристег-
нуться. Самый обычный ре-
мень в тысячные доли секунды 
при столкновении устанавли-
вает необходимое положение, 
чтобы спасти чью-то жизнь. 
Что происходит с человеком во 
время столкновения, беспри-
страстно и наглядно описал 
известный французский экс-
перт по безопасности движе-
ния Кристиан Жерондо:

«Спустя 0,026 секунды после 
удара вдавливается бампер. 
Сила, в тридцать раз превы-
шающая вес автомобиля, оста-
навливает его движение на ли-
нии передних сидений, тогда 
как его пассажиры — если они 
не пристегнуты ремнями безо-
пасности — продолжают дви-
гаться в салоне автомобиля со 
скоростью 80 км/ч.

Спустя 0,039 секунды води-
тель вместе с сиденьем стре-
мительно движется вперед на 
15 сантиметров.

Спустя 0,044 секунды он груд-
ной клеткой ломает руль. Спу-
стя 0,050 секунды скорость 
падает настолько, что на ав-
томобиль и на всех пассажи-
ров начинает действовать 
сила тяжести, в 80 раз превы-
шающая их собственный вес.

Спустя 0,068 секунды води-
тель с силой в 9 тонн ударяет-
ся о приборный щиток.

Спустя 0,092 секунды води-
тель и сидящий рядом с ним 
пассажир одновременно вреза-
ются головами в переднее ве-
тровое стекло автомобиля и 
получают смертельные по-
вреждения черепа.

Спустя 0,100 секунды повис-
ший на руле водитель отбра-
сывается назад; он уже мертв.

Спустя 0,110 секунды авто-
мобиль начинает слегка отка-
тываться назад.

Спустя 0,113 секунды сидя-
щий за водителем пассажир 
— если он также не пристег-
нут — оказывается с ним на 
одной линии, наносит ему новый 
удар и одновременно сам получа-
ет смертельные повреждения.

Спустя 0,150 секунды насту-
пает полная тишина; осколки 
стекла и обломки железа па-
дают на землю. Место стол-
кновения окутывает облако 
пыли. Все произошло менее чем 
за две десятых доли секунды».

Жутко! тем не менее, около 
70% водителей в нашей стра-
не не пристегиваются рем-
нями безопасности. Госпо-
да автомобилисты! Вчитай-
тесь в следующие цифры, и, 
возможно, вы пересмотрите 
свою позицию по неисполь-
зованию ремней безопасно-
сти. Согласно статистике, 
при опрокидывании маши-
ны шанс выжить у пристегну-
тых водителей увеличивает-
ся в 5 раз, при фронтальном 
ударе - в 2,3 раза, при боко-
вом — в 1,8!!!

Федор ИЛьИН
Статья подготовлена 

по материалам Интернет

автострада

Пристегнуться – значит выжить!
    БарДачОК

Жительница Пойковскокго помогла задержать грабителя
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МВД России предлагает принять но-
вые поправки в закон «О безопасно-
сти дорожного движения», которые 
коснутся водительских прав, переда-
ет «Российская газета». Если поправ-
ки будут приняты, то у людей появит-
ся возможность сдавать на водитель-
ские права и проходить курс обучения 
на машине с автоматической транс-
миссией (сейчас как минимум одно из 
практических упражнений надо вы-
полнять на машине с «ручкой»). Но 
при этом будет один нюанс – водите-
ли, которые сдавали экзамен на «авто-
мате», получат в правах соответствую-
щую отметку. И в будущем они смогут 
управлять только машиной с АКПП.
А еще в водительских правах появят-
ся подкатегории. так, мотоциклетные 
права будут разделены на две катего-
рии: А и А1. Последняя будет вклю-
чать в себя легкие мотоциклы с объе-
мом двигателя до 125 «кубов» и мощ-
ностью около 15 л.с.
Появятся подкатегории и в классе 
грузовиков. С1 – с ней можно будет 
управлять автомобилями полной мас-
сой до 7500 кг.
Подкатегория d1 – это автобусы вме-
стимостью не более 16 сидячих мест. 
С1Е – автомобили категории С1 с 
прицепом разрешенной массой не бо-
лее 750 кг.
d1Е - автомобили категории d1 с при-
цепом, не предназначенным для пере-
возки людей.
При этом стоит отметить, что нали-
чие полной категории покрывает под-
категорию. то есть если у человека бу-
дет в правах категория С, то он смо-
жет управлять автомобилями и кате-
гории С1.
Появится и новая категория – М. Она 
будет предназначаться для водителей 
мопедов (ранее гаишники предлага-
ли ввести категорию М для водителей 
маршрутных такси). Выдавать права 
категории М будут с 16 лет. А вот права 
категории d (автобусы) предполагает-
ся выдавать только с 21 года.
Есть и еще одно предложение – сдать 
на права можно будет только после 
посещения автошколы. Если поправ-
ки будут приняты, то самостоятельное 
обучение будет запрещено.

автоваЗ повышает 
цены на автомобили

ОАО «АвтоВАЗ» c 15 февраля 2010 г. 
повышает цены на автомобили на 0,5-
3% в зависимости от комплектации. 
Как пояснил вице-президент пред-
приятия по продажам и маркетин-
гу Максим Нагайцев, АвтоВАЗ в тече-
ние последнего года активно занимал-
ся изменением и улучшением машин, 
соответственно, менялись и затраты 
на производство. «Мы стали исполь-
зовать больше импортных комплекту-
ющих, металлизированные краски», – 
уточнил он. М. Нагайцев подчеркнул, 
что «никакого общего повышения цен 
нет – каждое семейство lada рассма-
тривается отдельно. Есть модели, на 
которые изменение цены составило 
доли процента». Напомним, что про-
дажи автомобилей марки lada в 2009 г. 
сократились по сравнению с 2008 г. на 
44% – до 349 тыс. 490 единиц. АвтоВАЗ 
в 2008 г. реализовал 728 тыс. автомоби-
лей, в том числе 622 тыс. на внутрен-
нем рынке и 106 тыс. было поставлено 
на экспорт.

В колонке использованы 
материалы с порталов 

www.avto.ru, auto.lenta.ru

Бардачок
Новое в правах:
«автомат» и
подкатегории

14 января 2010 года в 6 утра в 
дежурную часть Пойковско-
го поступило сообщение от 
гражданки Демидовой А.С. Из 

окна своей квар-
тиры она увиде-
ла, как мужчи-
на ударил женщи-
ну, вырвал сумоч-
ку и убегает. Бди-
тельная граждан-
ка указала и на-
правление бег-
ства преступни-
ка. Оперативный 
дежурный дежур-

ной части Пойковского ПОМ 
направил наряды милиции к 
месту совершения преступле-
ния, нарядом ОВО подозрева-

емый был задержан и достав-
лен в дежурную часть. По дан-
ному факту возбуждено уго-
ловное дело, подозреваемый 
арестован. 
Как сообщили в пресс-службе 
УВД по Югре, в ходе рассле-
дования уголовного дела уста-
новлено, что задержанный 
гражданин совершил еще 3 
аналогичных грабежа в пгт. 
Пойковский, ранее престу-
пления числились в катего-
рии нераскрытых. В настоя-
щее время 4 уголовных дела 
направлены в суд.

Руководством ОВД по Нефтею-
ганскому району принято реше-
ние о поощрении Анжелы Сте-
пановны Демидовой, оказав-
шей содействие в раскрытии че-
тырех грабежей благодарствен-
ным письмом. Однако вруче-
ние поощрения от милиционе-
ров пришлось перенести на бо-
лее позднее время. Совсем не-
давно Анжела Степановна стала 
мамой. Коллектив ОВД по Не-
фтеюганскому района поздрав-
ляет Демидову Анжелу Степа-
новну с рождением ребенка, же-
лает счастья и здоровья. 

Криминальная хроника
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Киновидеоцентр

александра Маринина 
взгляд из вечности:
Книга 1: Благие намерения
Никто не сомневается, что Люба и Родислав - идеальная 
пара: красивые, статные, да еще и знакомы с детства. Юно-
шеская влюбленность переросла в настоящую любовь, и 
все завершилось счастливым браком. Идиллия - вещь хо-
рошая, но, к сожалению, длиться долго она не может. Вот 
и в жизни семьи Романовых и их близких возникли про-
блемы, сначала вроде пустяковые, но со временем все бо-
лее трудные и запутанные. У каждого из них появилась 
своя тайна, хранить которую становится все мучительней. 
События нарастают как снежный ком, и что-то неизбеж-

но должно произойти. Прогремит ли все это очистительной грозой или ситуация 
осложнится еще сильнее? Никто не знает ответа, и все боятся заглянуть в свое бли-
жайшее будущее...

взгляд из вечности.
Книга 2. Дорога

Все не так просто, не так ладно в семейной жизни Ро-
дислава и Любы Романовых, начинавшейся столь счаст-
ливо. И Любе, и уж тем более Родиславу есть, за что 
упрекнуть себя, в чем горько покаяться, над чем поду-
мать бессонными ночами. И с детьми начинаются про-
блемы, особенно с сыном. то обстоятельство, что фак-
тически по их вине в тюрьме сидит невиновный чело-
век, тяжким грузом лежит на совести Романовых. Но 
Родислав и Люба даже не подозревают, как близки к ка-
тастрофе, какая тонкая грань отделяет супругов от того 
момента, когда все внезапно вскроется и жизнь пока-
тится по совершенно непредсказуемому пути...

рц лангал

Татьяна Устинова
На одном дыхании!

Жил-был Владимир Разлогов - благополучный, уверен-
ный в себе, успешный, очень любящий свою собаку и не 
очень - супругу Глафиру. А где-то рядом все время был 
другой человек, знающий, что рано или поздно Разло-
гову придется расплатиться по счетам! По каким?.. За 
что?.. Преступление совершается, и в нем может быть 
замешан кто угодно - бывшая жена, любовница, заме-
ститель, секретарша!.. Времени, чтобы разобраться, поч-
ти нет! И расследование следует провести на одном ды-
хании, а это ох как сложно!.. Почти невозможно! Остав-
шись одна, не слишком любимая Разлоговым супруга 
Глафира пытается выяснить, кто виноват! Получается, 
что виноват во всем сам Разлогов. Слишком много тайн 

оказалось у него за спиной, слишком много теней, о которых Глафира даже не по-
дозревала!.. Но она сделает почти невозможное - откроет все тайны и вытащит на 
свет все тени до одной...

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: 18-19 февраля - 15:20, 19:10
20 февраля – 11:00, 14:50, 18:40

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 время 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
20 февраля – 13:00, 16:50, 20:40, 22:30

читальный зал

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

Они встретились на поле «реконструкции военных событий» 
и хотели поиграть в войну. Но война решила поиграть с ними. 
Герои первой части фильма, Борман и Череп, попадают в 1944 
год, и вместе с ними в прошлом оказываются еще двое — мо-
лодые украинцы таран и Серый, «игравшие» в войну на дру-

гой стороне. Каждый из них совершит свой подвиг, чтобы вернуться домой и сберечь 
свое и наше Будущее. 

Продолжительность сеанса: 100 мин.
аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 18 – 21 февраля: 15:15, 19:15, 21:00, 23:00

Перси Джексон 
и Похититель Молний
Год: 2009
Страна: США
Жанр: фэнтэзи
режиссер: Крис Коламбус
в ролях: Пирс Броснан, Логан Лерман, Ума турман, Роза-
рио Доусон, Шон Бин, Кевин МакКидд  

Главный персонаж фильма — мальчик, узнавший, что его 
род берет начало от греческого бога. В сопровождении са-
тира и дочери Афины он отправляется в опасное путеше-
ствие, чтобы примирить богов. На протяжении всего филь-

ма храбреца пытается остановить целый сонм мифологических врагов. Его также 
ждет встреча с отцом и оракулом, предсказывающим предательство друга.

Продолжительность сеанса: 112 мин.
аудитория: без ограничений
Дата и время демонстрации фильма: 18 – 21 февраля: 11:00, 13:00, 17:00

 ♦ Реклама

Стефани Майер
рассвет
Четвертая книга знаменитой вампирской саги, возгла-
вившей списки бестселлеров десяти стран! Истинная 
любовь не страшится опасности… Белла Свон соглас-
на стать женой своего возлюбленного - вампира Эдвар-
да и принять его дар бессмертия. Однако после первых 
же дней немеркнущего счастья ее жизнь превращается 
в кромешный кошмар. Белла и Эдвард ждут ребенка, а 
рождение ребенка от человека и вампира по жестоким 
законам «ночных охотников» - тягчайшее преступле-
ние. Ребенку и его родителям грозит жестокая казнь от 
рук вампирских старейшин. Белла, Эдвард и их друг вер-
вольф Джейк понимают: в одиночку им не выстоять. Но 
что же делать?!
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ПЕРВЫЙ
6.10 XXI зимние 
Олимпийские игры 
в Канаде. Фигурное 
катание. Спортив-
ные танцы. Ориги-
нальный танец
8.40 М/ф «Феи»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Максим 
Перепелица»
12.00 Новости
12.10 Дневник 
Олимпиады
12.30 Х/ф «Впервые 
замужем»
14.30 «Встречайте - 
Челентано!»
15.30 «Заговор мар-
шала»
18.30 «Достояние Ре-
спублики»
21.00 «Время»
21.15 «Достояние Ре-
спублики». (продол-
жение)
21.40 XXI зимние 
Олимпийские игры 
в Канаде. Лыжные 
гонки. Командный 
спринт
1.00 Х/ф «Гордость и 
предубеждение»
3.15 «Детективы»

НТВ

5.50 М/ф
6.10 Х/ф «тревож-
ный вылет»
8.00 «Сегодня»
8.15 Следствие вели
9.05 т/с «Агент на-
циональной безо-
пасности»
10.00 «Сегодня»
10.20 т/с «Агент на-
циональной безо-
пасности»
13.00 «Сегодня»
13.25 т/с «Агент на-
циональной безо-
пасности»
15.15 Х/ф «Анти-

снайпер»
17.10 Х/ф «Анти-
снайпер. Двойная 
мотивация»
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Снайпер»
21.20 т/с «Угро»
1.20 Х/ф «Иденти-
фикация Борна»
5.15 Д/ф «Бежать из 
ГУЛАГа»

РОССИЯ
5.25 Х/ф «Случай в 
квадрате 36-80»
6.50 Х/ф «Дом, в ко-
тором я живу»
8.50 Х/ф «Пираты 
XX века»
10.25 Х/ф «Мы из бу-
дущего»
14.00 «Вести»
14.15 т/с «Послед-
ний кордон»
20.00 «Вести»
20.20 т/с «Послед-
ний кордон»
22.50 Х/ф «На кры-
ше мира»
0.50 Х/ф «Консервы»
3.15 Х/ф «Посланни-
ки»
4.55 «Комната сме-
ха»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на 
русском языке
10.00 Программа пе-
редач
10.10 Х/ф «Адмирал 
Ушаков»
11.50 «Легенды ми-
рового кино». М. 
Ромм
12.25 М/ф «тайна 
третьей планеты»
13.20 Д/ф «Страте-
гии животных. На 
земле или на дере-
вьях»
14.15 Концерт Ку-
банского казачьего 
хора
15.20 Х/ф «Гардема-

рины, вперед!» 1 и 
2 с
17.55 «Е. Леонов. 
Посвящение». Вечер 
в центре «Эльдар»
18.55 Х/ф «Старший 
сын»
21.10 «Этот вечер 
удивительно хорош» 
с Г. Гладковым
21.55 Х/ф «Родня»
23.30 «Острова». Н. 
Мордюкова
0.15 Киноконцерт «Я 
жду тебя»
0.45 Д/ф «Сад, кото-
рый скрыт»
1.35 Программа пе-
редач
1.40 Д/ф «Стратегии 
животных. На земле 
или на деревьях»
2.35 Д/ф «Вена. В го-
стях у смерти»
2.50 Программа пе-
редач

СПОРТ
7.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх 
в Ванкувере. Прямая 
трансляция
12.30 Дневник XXI 
Зимних Олимпий-
ских игр в Ванкувере
13.15 Вести.ru
13.25 Вести-Спорт
13.40 Конькобеж-
ный спорт. Женщи-
ны. 3000 м
14.40 Хоккей. Жен-
щины. Россия - 
Финляндия
16.30 Фристайл. 
Мужчины. Могул
17.10 Санный спорт. 
Мужчины
18.15 Фигурное ката-
ние. Пары. Короткая 
программа
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 Биатлон. Муж-
чины. Спринт. 10 км
22.15 Дневник XXI 
Зимних Олимпий-
ских игр в Ванкувере
23.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх 

в Ванкувере. Прямая 
трансляция

СТС
6.00 Х/ф 
« К р а с а в и ц ы -
коровы»
7.45 М/ф «Полет на 
Луну»
8.20 М/с «Смешари-
ки»
8.30 М/с «Финес и 
Ферб»
9.00 т/с «6 кадров»
14.15 Х/ф «Приклю-
чения мальчика-
акулы и девочки-
лавы»
16.00 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «6 кадров»
18.30 т/с «Папины 
дочки»
21.00 Х/ф «транс-
формеры»
23.40 т/с «Даешь мо-
лодежь!»
0.10 Х/ф «Джерри 
Магуайер»
2.45 Х/ф «Нил Янг. 
Золотое сердце»
4.40 Х/ф «Зачаро-
ванные»

ЮГРА
5.00 М/ф «Мальчик-
с-пальчик»
5.30 Д/ф «Земля 
Врангеля»
6.15 «Эпицентр»
7.00 Х/ф 
« Ш е л ь м е н к о -
денщик»
8.30 Концерт Варва-
ры
9.30 М/ф «Янтарный 
замок»
10.00 Д/ф «тайна 22 
июня»
11.00 «территория 
Север»
11.45 «Ералаш»
12.15 «Эпицентр»
13.05 Х/ф «Секун-
да до» 
17.10 М/ф 
« М а л ь ч и к - с -
пальчик»
17.30 «Горячий воз-

раст»
18.15 «Ералаш»
18.30 Х/ф «Идеаль-
ная жена»
20.10 Концерт «Вир-
туозы Москвы»
21.15 Х/ф «Англий-
ский пациент»
2.30 Х/ф 
« Ш е л ь м е н к о -
денщик»
4.00 Концерт Г. Су-
качева и гр. «Непри-
касаемые»

DTV
6.00 «Клуб детекти-
вов»
6.55 «Смешнее, чем 
кролики»
7.00 «Двенадцать»
8.00 «тысяча мело-
чей»
8.30 М/ф
10.30 Х/ф «Дон Се-
зар де Базан»
13.30 «Поступок» с 
В. Разбегаевым
13.55 «6 кадров»
14.30 т/с «Кодекс 
молчания-2»
16.30 т/с «тайга. 
Курс выживания»
18.30 «Поступок» с 
В. Разбегаевым
19.00 «Брачное чти-
во»
20.00 Х/ф «Поцелуй 
перед смертью»
22.00 «Брачное чти-
во»
23.00 т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
0.10 «Брачное чтиво»
0.40 «Поступок» с В. 
Разбегаевым
1.10 Х/ф «Вне зако-
на»
3.00 «Клуб детекти-
вов»
5.00 «6 кадров»

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Ар-
нольд». 12 с
6.30 М/с «Эй, Ар-
нольд». 13 с
7.00 М/с «Приклю-

чения Джимми Ней-
трона, мальчика-
гения». 29 с
7.45 Х/ф «Заложник»
10.00 т/с «Счаст-
ливы вместе». 
«Потенция-не наша 
компетенция»
10.30 т/с «Счастли-
вы вместе». «Десан-
тура, лох и дура»
11.00 т/с «Счастли-
вы вместе». «Пиво 
есть - ума не надо!»
11.30 т/с «Счаст-
ливы вместе». «На-
деньте это немедлен-
но!»
12.00 т/с «Счастли-
вы вместе». «Лошара 
из шара»
12.30 т/с «Счаст-
ливы вместе». 
«Джентльмены неу-
дачи»
13.00 т/с «Счастли-
вы вместе». «Гастар-
бабник»
13.30 т/с «Счастли-
вы вместе». «Ночной 
позор»
14.00 т/с «Счастли-
вы вместе». «Пале-
онтолох»
14.30 т/с «Счастли-
вы вместе». «Колба-
ска для встряски»
15.00 т/с «Счастли-
вы вместе». «Почку 
на бочку»
15.30 т/с «Счастли-
вы вместе». «Быть 
Геной Букиным»
16.00 т/с «Счастли-
вы вместе». «Смо-
треть нельзя потро-
гать»
16.30 т/с «Счастли-
вы вместе». «След-
ствие ведут рыбаки»
17.00 т/с «Счастли-
вы вместе». «Ягоды 
любви»
17.30 т/с «Счастли-
вы вместе». «Обмять 
необмятное»
18.00 т/с «Счастли-
вы вместе». «Опера-
ция на перце»
18.30 т/с «Счастли-

вы вместе». «Храпя-
щая красавица»
19.00 т/с «Счастли-
вы вместе». «Эффект 
курочки»
19.30 т/с «Счаст-
ливы вместе». «Они 
сражались за рыби-
ну»
20.00 т/с «Счастли-
вы вместе». «Собач-
ка на прокачку»
20.30 т/с «Счастли-
вы вместе». «тайна 
черного пояса»
21.00 Х/ф «Угадай, 
кто?» 
23.00 «Дом-2. Город 
любви»
0.00 «Дом-2. После 
заката»
0.30 «Секс» с А. Че-
ховой
1.00 т/с «Друзья»
1.30 т/с «Друзья»
2.00 «Дом-2. Про 
любовь»
2.55 Х/ф «Верхом на 
ракете»
4.55 «Комеди Клаб»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная 
планета»: «Мальта. 
Рыцари и императо-
ры». ч. 1
4.25 т/с «Фирменная 
история»
6.55 Х/ф «Загадка 
сфинкса»
8.40 Х/ф «Шервуд-
ский лес»
10.30 т/с «Бородин. 
Возвращение гене-
рала»
18.00 Х/ф «10,5 бал-
лов»
21.15 «В час пик»: 
«Интим не предла-
гать»
22.15 Х/ф «Шалов-
ливые студентки»
23.55 т/с «Клетка»
3.40 Ночной музы-
кальный канал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

Понедельник 22 февраля 

вторник 23 февраля

ПЕРВЫЙ

3.45 XXI зимние 
Олимпийские игры 
в Канаде. Фигурное 
катание. Спортив-
ные танцы. Произ-
вольная программа. 
Фристайл
8.30 Х/ф «Мерсе-
дес» уходит от по-
гони»
10.00 Новости
10.10 Концерт к 
Дню защитника От-
ечества
11.10 т/с «Десанту-
ра»
12.00 Новости
12.10 т/с «Десанту-
ра»
19.10 XXI зимние 
Олимпийские игры 
в Канаде. Фигурное 
катание. Спортив-
ные танцы. Произ-
вольная программа
21.00 «Время»
21.15 т/с «Снайпер. 
Оружие возмездия»
22.10 Х/ф «Офице-
ры»
0.00 XXI зимние 
Олимпийские игры 
в Канаде. Хоккей. 
Стыковые матчи. 
Лыжное двоеборье. 
Фристайл

НТВ

5.55 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки»
8.00 «Сегодня»
8.15 Следствие вели
9.05 т/с «Агент на-
циональной безо-

пасности»
10.00 «Сегодня»
10.20 т/с «Агент на-
циональной безо-
пасности»
13.00 «Сегодня»
13.25 т/с «Агент на-
циональной безо-
пасности»
15.15 Х/ф «Любовь 
под грифом «Совер-
шенно секретно»
17.15 Х/ф «Любовь 
под грифом «Совер-
шенно секретно-2»
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Любовь 
под грифом «Совер-
шенно секретно-3»
21.20 т/с «Угро»
1.25 Главная дорога
2.05 Х/ф «талли» 
4.10 Х/ф «Убойная 
водка»

РОССИЯ
5.50 Х/ф «Кадеты»
10.10 Х/ф «Честь 
имею!»
14.00 «Вести»
14.15 «Аншлаг» на 
Севере»
16.15 Х/ф «Прика-
зано уничтожить. 
Операция «Китай-
ская шкатулка»
20.00 «Вести»
20.20 Концерт к 
Дню защитника От-
ечества
22.10 ХХI Зимние 
Олимпийские игры 
в Ванкувере. Биат-
лон. Эстафета. Жен-
щины
0.00 Х/ф «Антидурь»
1.55 Х/ф «Баллисти-
ка»

3.40 Х/ф «У самого 
синего моря»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на 
русском языке
10.00 Программа пе-
редач
10.10 Х/ф «Кораб-
ли штурмуют басти-
оны»
11.40 «Легенды ми-
рового кино». С. 
Бондарчук
12.15 Х/ф «Садко»
13.40 Д/ф «Страте-
гии животных. Сила 
крыльев»
14.35 «Прощание 
славянки»
15.30 Х/ф «Гардема-
рины, вперед!» 3 и 
4 с
17.50 «Острова». Е. 
Урбанский
18.30 Х/ф «Чистое 
небо»
20.20 «П. тодоров-
ский в кругу друзей»
21.10 Х/ф «Анкор, 
еще анкор!» 
22.50 Х/ф «Партия в 
шахматы»
0.35 «В гостях у Ш. 
Бэcси»
1.35 М/ф «Рыцар-
ский роман»
1.50 Программа пе-
редач
1.55 Д/ф «Страте-
гии животных. Сила 
крыльев»
2.50 Программа пе-
редач

СПОРТ
7.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх 
в Ванкувере. Пря-
мая трансляция

12.30 Дневник XXI 
Зимних Олимпий-
ских игр в Ванкуве-
ре
13.15 Вести.ru
13.25 Вести-Спорт
13.40 Керлинг. Жен-
щины. Россия - Ки-
тай
15.35 Прыжки с 
трамплина
17.10 Фристайл. 
Мужчины. Лыжная 
акробатика
18.10 Хоккей. Жен-
щины
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 Лыжные гон-
ки. Командный 
спринт
22.15 Дневник XXI 
Зимних Олимпий-
ских игр в Ванкуве-
ре
23.00 На XXI Зим-
них Олимпийских 
играх в Ванкувере. 
Прямая трансляция

СТС
6.00 Х/ф «таин-
ственный сад»
7.55 М/ф «Сказка о 
солдате»
8.20 М/с «Смешари-
ки»
8.30 М/с «Финес и 
Ферб»
9.00 т/с «Даешь мо-
лодежь!»
13.20 Х/ф «транс-
формеры»
16.00 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «6 кадров»
17.00 т/с «Папины 
дочки»
19.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей»
21.00 Х/ф «Реаль-
ные кабаны»

22.50 Х/ф «Ультима-
тум Борна»
0.55 Х/ф «Семь лет в 
тибете»
3.30 Х/ф «Бельфегор 
- призрак Лувра»
5.15 Музыка на СтС

ЮГРА
5.00 М/ф «Лягушка-
путешественница»
5.30 Д/ф «тайна 22 
июня»
6.30 Х/ф «Дожить до 
рассвета»
9.30 «Горячий воз-
раст»
10.00 Д/ф «Малень-
кая победоносная 
война»
11.00 «территория 
Север»
11.45 «Ералаш»
12.15 «Дайте слово. 
Правоохранитель-
ные органы Югры 
во время войны»
13.05 Х/ф «Секун-
да до»
17.25 Х/ф «Папаши»
19.00 Новости
19.30 «Аллея звезд»
20.25 «Свидетели 
истории. В. Мель-
ников»
21.15 Х/ф «Высо-
та 89»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Алек-
сандр»
2.35 Х/ф «Дожить до 
рассвета»
4.30 Д/ф «Докумен-
тальный детектив»

DTV

6.00 «Клуб детекти-
вов»
6.55 «Смешнее, чем 
кролики»

7.00 «Двенадцать»
8.00 «тысяча мело-
чей»
8.30 М/ф
10.30 Х/ф «Послед-
ний бронепоезд»
13.30 «Поступок» с 
В. Разбегаевым
13.55 «6 кадров»
14.30 т/с «Кодекс 
молчания-2»
16.45 Х/ф «Особен-
ности националь-
ной охоты в зимний 
период»
18.15 «Брачное чти-
во»
22.10 Х/ф «Интерде-
вочка»
1.15 «Брачное чти-
во»
3.10 «Клуб детекти-
вов»
5.10 «6 кадров»

ТНТ

6.00 М/с «Эй, Ар-
нольд». 14 с
6.30 М/с «Эй, Ар-
нольд». 15 с
7.00 М/с «Приклю-
чения Джимми Ней-
трона, мальчика-
гения». 30 с
7.50 Х/ф «Угадай, 
кто?» 
10.00 «Универ»
10.30 «Универ»
11.00 «Универ»
11.30 «Универ»
12.00 «Универ»
12.30 «Универ»
13.00 «Универ»
13.30 «Универ»
14.00 «Универ»
14.30 «Универ»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 «Универ»

17.30 «Универ»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Универ»
19.30 «Универ»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Гитлер 
капут!» 
23.00 «Дом-2. Город 
любви»
0.00 «Дом-2. После 
заката»
0.30 «Секс» с А. Че-
ховой
1.00 т/с «Друзья»
1.30 т/с «Друзья»
2.00 «Дом-2. Про 
любовь»
2.55 Х/ф «Двадца-
тый век». 1 с
5.00 «Комеди Клаб»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная 
планета»: «Мальта. 
Рыцари и императо-
ры». ч. 2
4.25 Х/ф «Золушка в 
сапогах»
5.10 «Званый ужин»
6.10 «Солдаты. День 
защитника Отече-
ства»
8.15 Х/ф «10,5 бал-
лов»
11.30 «Секретные 
истории»
18.00 Х/ф «День Д»
19.45 «Секретные 
истории»
22.10 т/с «Воплоще-
ние Страха»
23.55 т/с «Полнолу-
ние»
3.20 Ночной музы-
кальный канал
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ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
8.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Стыко-
вой матч
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 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 «Снайпер. Оружие 
возмездия»
22.20 «Прожекторперисхил-
тон»
23.00 XXI зимние Олимпий-
ские игры в Канаде. Хоккей. 
Четвертьфинал. Горные лыжи

НТВ

5.55 т/с «Графиня Де Монсо-
ро»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с 
М. Пореченковым
9.30 «Чистосердечное призна-
ние»
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 Мух-
тара-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»

19.20 т/с «Медвежий угол»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 
ЦСКА(Россия)-»Севилья»
22.25 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов»
0.45 Роковой день
1.15 «Лига чемпионов УЕФА»
1.45 Х/ф «Провинциалы»
3.50 Х/ф «Злые и красивые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Поющее оружие. Ан-
самбль Александрова»
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 красо-
ты»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 т/с «Вызов». «Инкубаци-
онный период»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. Вести-
Москва»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 т/с «Ефросинья»
19.00 т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 т/с «Сивый мерин»
21.55 ХХI Зимние Олимпий-
ские игры в Ванкувере. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Мужчи-
ны
0.10 «Вести+»
0.30 Х/ф «На войне как на во-
йне»
2.25 Х/ф «Кровь невинных»
4.25 «Городок»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Люби меня, или по-
кинь меня»
12.55 Д/ф «Чудное явление»
13.20 Странствия музыканта
13.50 Х/ф «Насими»
15.30 Новости культуры
15.35 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр». «Иоанн 
Грозный - Андрей Курбский»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «В порту»
16.30 т/с «Побег Артфула До-
джера». «Джек из ящика». 1 с
16.55 Д/с «Обезьяны-
воришки». «Решающий пое-
динок»
17.20 «Корифеи Российской 
медицины». Г.Н. Сперанский
17.50 Д/ф «Оттон I Великий»
18.00 Собрание исполнений. 
Ф. Шуберт. Интродукция и ва-
риации
18.25 «Я - балерина»
19.05 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Линней - человек 
системы»
20.50 Власть факта
21.30 «Мальчики державы». 
«Михаил Кульчицкий»
22.00 Д/ф «Ламу. Магический 
город из камня»
22.20 «Апокриф»
23.00 Д/ф «Подстрочник». 13 с
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Бунюэль»
0.50 Х/ф «Симеон Пустынник»
1.35 Программа передач
1.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Решающий поединок»
2.10 «Корифеи Российской ме-
дицины». Г.Н. Сперанский
2.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Право 
на лучшую жизнь»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 На XXI Зимних Олимпий-
ских играх в Ванкувере. Пря-

мая трансляция
12.30 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
13.15 Вести.ru
13.25 Вести-Спорт
13.40 Конькобежный спорт. 
Мужчины. 10000 м
14.40 Керлинг. Женщины. Рос-
сия - Канада
16.10 Хоккей. Мужчины. 
Плей-офф
18.00 Фигурное катание. Жен-
щины. Короткая программа
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 Биатлон. Женщины. 
Эстафета. 4 х 6 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. 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 - 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 «Непробиваемый»
23.45 т/с «6 кадров»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с Ф. Бон-
дарчуком
1.30 Х/ф «Мечта Кассандры»

3.35 Х/ф «Зачарованные»
5.00 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 «территория Север»
6.00 Новости
6.30 «Ностальгия»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «В мире басен»
9.45 М/ф «Ванюша и космиче-
ский пират»
9.55 М/ф «Ох и Ах»
10.10 т/с «Клон». 105 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 т/с «Затерянный мир». 
22 с
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 т/с «Элен и ребята». 31 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключе-
ния дракончика и его друзей»
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.45 М/ф «Ванюша и косми-
ческий пират»
18.05 т/с «Виола тараканова в 
мире преступных страстей». 8 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. 
тЭК»
19.45 «территория Север»
20.05 т/с «Клон». 106 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любо-
вью». 25 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.00 Х/ф «Киднеппинг»
2.00 Новости
2.35 т/с «Азбука любви». 6 и 7 с
4.30 Д/ф «Документальный де-
тектив»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 М/ф
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Особенности наци-
ональной охоты в зимний пе-

риод»
12.00 «Смешнее, чем кролики»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный свиде-
тель»
15.00 т/с «Шахматист»
16.00 т/с «Морская полиция: 
спецотдел-4»
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 «Нашествие мура-
вьев»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Магия чисел»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 21 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 15 с
8.30 т/с «Друзья»
9.00 т/с «Друзья»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Береги права смолоду»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Кыш, мышь!»
11.30 М/с «Детки подросли». 
12 с
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 13 с
12.30 М/с «Котопес». 60 с
13.00 М/с «Пингвины». 1 с
13.30 т/с «H2o. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Гитлер капут!» 
17.30 «Барвиха»
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Поделись заначкою своей»
19.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Курортный обман»

19.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Элвин и бурундуки»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 т/с «Друзья»
1.30 т/с «Друзья»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 Х/ф «Двадцатый век». 2 с
5.00 «Комеди Клаб»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 т/с «Солдаты-2»
7.30 «Новости 24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Фантастические исто-
рии»: «Молнии. Кара небес»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.50 Х/ф «День Д»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «Муж-
ские заблуждения»
16.00 «Фантастические исто-
рии»: «Предчувствие Апока-
липсиса»
16.30 «В час пик»
17.30 «Новости 24»
18.00 т/с «Меч»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
21.00 «В час пик»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Громкое дело»: «По за-
кону Вселенной»
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Счастливые дни»
1.15 «Детективные истории»: 
«Код жертвы»
1.40 т/с «Медики»
2.30 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
ч. 1. 2
3.25 Ночной музыкальный ка-
нал

ПЕРВЫЙ
6.00 «Доброе утро»
8.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Хоккей. Чет-
вертьфинал
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. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия»
22.20 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
23.20 «Интересное кино» в Бер-
лине
0.00 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Лыжное двоебо-
рье. Керлинг
1.00 Х/ф «Морпехи»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Морпехи»
3.25 «Детективы»

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 Мух-

тара-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.40 т/с «Медвежий угол»
22.45 Футбол. Лига Европы. 
«Хапоэль»(Израиль)-»Рубин»
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.15 Х/ф «тень якудза»
3.10 Х/ф «Вкус крови Дракулы»
5.10 Д/ф «Олимпийские тайны 
России»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Дом, в котором он живет. 
В. Земляникин»
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». «Инкубаци-
онный период»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. Вести-
Москва»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 т/с «Ефросинья»
19.00 т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 т/с «Сивый мерин»
21.55 ХХI Зимние Олимпий-
ские игры в Ванкувере. Лыж-
ный спорт. Эстафета. Женщи-
ны
23.05 «Вести+»
23.25 Х/ф «таинственная река»
2.05 «Горячая десятка»
3.15 т/с «Большая любовь-3»
4.25 «Честный детектив»

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 «Веселая вдова»
12.40 Д/ф «Звездный мечтатель»
13.35 «Письма из провинции». 
Батырево - Шаймурзино
14.00 Х/ф «Юность гения»
15.30 Новости культуры
15.35 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр». «П.Я. Ча-
адаев - А.С.Пушкин»
16.00 М/с «Зверопорт»
16.15 М/ф «Прекрасная лягуш-
ка»
16.30 т/с «Побег Артфула До-
джера». «Добро пожаловать в 
Новый Свет». 2 с
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Паршивая овца»
17.20 «Корифеи Российской 
медицины». Сергей П. Боткин
17.50 Д/ф «Педро Кальдерон»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 Собрание исполнений. 
Концерт оркестра русских ин-
струментов
19.05 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Загадка пещеры ги-
гантского ленивца»
20.45 Черные дыры. Белые пят-
на
21.25 Д/ф «Человек, контужен-
ный жизнью»
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/ф «Подстрочник». 14 с
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Виридиана»
1.25 Музыкальный момент. С. 
Прокофьев. Сюита из балета 
«Ромео и Джульетта»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Паршивая овца»
2.25 «Корифеи Российской ме-
дицины». С.П. Боткин
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 На XXI Зимних Олимпий-
ских играх в Ванкувере. Прямая 
трансляция
12.30 Дневник XXI Зимних 

Олимпийских игр в Ванкувере
13.15 Вести.ru
13.25 Вести-Спорт
13.40 Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала
15.30 Фристайл. Женщины. 
Лыжная акробатика
16.25 Бобслей. Женщины
17.10 Конькобежный спорт. 
Женщины. 5000 м
18.10 Хоккей. Мужчины. 1/4 
финала
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 Лыжные гонки. Мужчи-
ны. Эстафета. 4 х 10 км
22.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских 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 «Галилео»
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 
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 «Билли Мэдисон»
23.45 т/с «6 кадров»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «Видеобитва»
1.30 Х/ф «Легенды осени»
4.00 Х/ф «Зачарованные»
4.50 М/с «Космические охотни-

ки на дорков»
5.10 Музыка на СтС

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 «территория Север»
6.00 Новости
6.30 «Ностальгия»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.50 М/ф «Дорогая копейка»
10.10 т/с «Клон». 106 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 т/с «Затерянный мир». 2 с
13.00 Новости
13.30 «территория Север. тихая 
моя родина-2»
14.30 т/с «Элен и ребята». 32 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
15.55 М/ф «Ох и Ах»
16.10 т/с «Исцеление любо-
вью». 25 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Дорогая копейка»
18.00 «территория Север»
18.30 «От первого лица»
19.45 Новости
20.05 т/с «Клон». 107 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любо-
вью». 26 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. 
тЭК»
23.50 Х/ф «Взрыв»
2.00 Новости
2.35 т/с «Азбука любви». 8 и 9 с
4.30 Д/ф «Документальный де-
тектив»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 М/ф
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 «Горячий вечер» с т. Кео-
саяном
10.30 Х/ф «Белорусский вокзал»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный свиде-

тель»
15.00 т/с «Шахматист»
16.00 т/с «Морская полиция: 
спецотдел-4»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер» с т. Кео-
саяном
23.00 т/с «Закон и порядок. 
Специальный корпус»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «Лас-Вегас-5»
4.45 т/с «Диагноз: убийство-8»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь мумий»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 22 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 16 с
8.30 «Школа ремонта». «Двух-
комнатная комната»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Кыш, мышь!»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Гена жжот»
11.30 М/с «Детки подросли». 
13 с
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 14 с
12.30 М/с «Котопес». 61 с
13.00 М/с «Пингвины». 2 с
13.30 т/с «H2o. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Элвин и бурундуки»
17.30 «Барвиха»
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Курортный обман»
19.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Знакомство с вредителями»
19.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Пожарный пес»
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»
2.10 «Дом-2. Про любовь»
3.05 Х/ф «Двадцатый век». 3 с
5.15 «Убойной ночи»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 т/с «Солдаты-2»
7.30 «Новости 24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Фантастические исто-
рии»: «Предчувствие Апока-
липсиса»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Частные истории»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Детективные истории»: 
«Убить заложника»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «По зако-
ну Вселенной»
16.00 «Фантастические исто-
рии»: «Проклятия. Расплата за 
прошлое»
16.30 «В час пик»
17.30 «Новости 24»
18.00 т/с «Меч»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
21.00 «В час пик»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Громкое дело»: «Прокля-
тие американских президентов»
23.00 Х/ф «Верхом на пуле»
0.45 «Секретные истории»: «Эд-
гар Кейси. Нострадамус XX 
века»
1.35 «Детективные истории»: 
«Убить заложника»
2.00 т/с «Медики»
2.55 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
ч. 3
3.20 Ночной музыкальный ка-
нал
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Щедрый стол

САЛАТ «ОЛьгА»

4 ПорцИИ:

Яйцо – 7 шт.
Колбаса п/к – 82 гр.
огурец св. – 84 гр.
Майонез – 80 гр.
Крахмал – 24 гр.
Масло раст. – 6 гр.
Зелень – 6 гр.

Из яиц и крахмала 
приготовить блинное 
тесто и испечь блин-
чики, затем охладить 
их и нарезать тонкой 

соломкой. Колбасу и 
огурец нарезать солом-
кой. 
Смешать все компо-
ненты и заправить 
майонезом. Украсить 
салат зеленью.

КОТЛЕТы 
«ЮгОРСКИЕ»

4 ПорцИИ:

Курица – 300 гр.
Лук репч. – 110 гр.
Яйцо – 1 шт.
Сыр – 80 гр.

Масло раст. – 50 гр.
Мякоть курицы пропу-
стить через мясорубку 
вместе с мукой, доба-
вить яйцо соль, перец. 
Полученный фарш пе-
ремешать. 
Котлеты жарить на 
сковороде, выклады-
вая фарш ложкой, при-
давая ему форму котле-
ты. 
На готовую горячую 
котлету положить лом-
тик сыра, а затем по-
ставить котлеты в ду-
ховку на 10 мин.

рецепты от Столовой «Назымчанка»

 ♦Реклам
а

Мы продолжаем знакомить вас 
с питомцами Общественно-
го движения «Ковчег». Все они 
очень нуждаются в любви и за-
боте, а еще, они готовы отдать 
вам всю свою преданность. 

Кошка. (Фото 1) Рыжая. Глад-
кая. Долгое время жила в подъ-
езде дома по ул. Гагарина, 95. 
После того, как были розданы 
её очередные котята, активисты 
Общественного движения по-
мощи животным города Ханты-
Мансийска «Ковчег» из средств 
благотворительных пожертво-
ваний оплатили операцию по 
стерилизации. Сейчас кошеч-
ка находится на передержке. 
Если в ближайшее время ей бу-
дет найден хозяин, то кошке не 
придется больше возвращаться 
в подъезд.

Милый, белый молодень-
кий песик. (Фото 2) Его ча-
сто видят одиноко гуляю-
щим в районе улицы Сутор-
мина. Пес доброжелатель-
ный и общительный. Песик. 

Возраст около года. Рост ма-
ленький, похож на помесь пе-
кинеса. Живет в районе улиц 
Сутормина-Ключевая, ночует 
в подъезде. 
Хочется верить, что им будет 

найден любящий дом и эти 
животные станут вам верны-
ми и добрыми друзьями. Кста-
ти, с тех пор как в газете поя-
вилась эта рубрика, пять жи-
вотных обрели новых хозяев.

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

Где ты, хозяин?!
Живой уголок

Фото 1 Фото 2

В музее Природы и Чело-
века в рамках культурно-
образовательной програм-
мы «Музей – детям» про-
ходит региональный кон-
курс детского творчества 
«Салют, Победа!». Конкурс 
призван привлечь детей 
к изучению истории Рос-
сии, Ханты-Мансийского 
автономного округа, под-
держать развитие детского 
творчества.
Конкурс проводится по 
трем номинациям: «Под-
виг земляков», «Песни во-
енных лет», «Дети войны», 
среди детей трех возраст-
ных групп: 6 – 9 лет, 10 – 
13 лет, 14 -17 лет - воспи-
танников студий ИЗО и 
декоративно-прикладного 
искусства, детских худо-
жественных школ, детских 
школ искусств. 

Каждый участник может 
представить на конкурс 1-2 
работы, выполненные в раз-
личных техниках: гуашь, ак-
варель, графика, коллаж, 
смешанная техника. Фор-
мат предоставляемых работ 
- А-2, А-3. На обратной сто-
роне работы указывают дан-
ные об авторе: название ра-
боты, фамилия, имя кон-
курсанта, дата рождения, 
домашний адрес, учрежде-
ние, контактный телефон.
Работы принимаются по 
адресу: г. Ханты-Мансийск, 
ул. Мира, 11, 3 этаж, каби-
нет № 3.13, отдел по работе 
с посетителями музея При-
роды и Человека. Справки 
по телефону: (3467) 32 - 92 
– 03.
При оценке работ учитыва-
ется оригинальность идеи, 
содержательность работы; 

ее художественный уро-
вень; раскрытие темы кон-
курса; техника и качество 
исполнения. 
Не принимаются работы, 
не подходящие по теме, ра-
боты, противоречащие нор-
мам морали, более двух работ 
от одного участника.
Приём заявок на конкурс 
осуществляется до 10 апреля 
2010 года. Заседание отбороч-
ной комиссия намечено на 15 
апреля. 9 мая будет проведено 
голосование среди участни-
ков и гостей на приз зритель-
ских симпатий. Официаль-
ное награждение победите-
лей конкурса состоится 9 мая 
2010 года. Победители кон-
курса поощряются грамота-
ми, памятными подарками. 

Пресс-служба 
Музея Природы и человека

«Салют, Победа!»
Конкурс
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Олимпийский прогноз
Ильи авербуха
До сих пор не улеглись приятные 
впечатления, полученные как мини-
мум шестью тысячами югорчан на 
состоявшемся в Ханты-Мансийске 
«Ледовом шоу Ильи Авербуха». Не 
только ханты-мансийцы, но и жите-
ли других городов Югры, приехав-
шие ради этого фееричного зрелища 
в столицу округа, обеспечили ледо-
вой арене тотальный аншлаг. Звёз-
ды льда оправдали сполна ожида-
ния любителей фигурного катания! 
За час до того, как фигуристы выка-
тились на лёд «Арены», Илья Авер-
бух и Ирина Слуцкая дали неболь-
шую пресс-конференцию.

Если взглянуть на адресную про-
грамму Ледового шоу, в которую 
вошли несколько десятков рос-
сийских городов, то чувство вос-
хищения фигуристами смешива-
ется и с сочувствием к ним. В этом 
турне они почти не спят, а за коли-
чество перелётов им вполне мож-
но присвоить звания «Заслужен-
ных лётчиков». Аэропорт, вокзал, 
автобус, гостиница, отдых, каток, 
шоу и снова в дорогу. Время спрес-
совано донельзя, но качество вы-
ступления при этом не должно по-
страдать. Поэтому Ира Слуцкая 
торопилась не только ответить на 
вопросы ханты-мансийских жур-
налистов, но и успеть как следует 
«раскататься» перед началом кон-
церта на льду. Она была стреми-
тельна, умна, лаконична, и сумела 
предвидеть очевидные вопросы.
- Очень люблю этот город, тут 
какая-то волшебная атмосфера, 
можно даже сказать – сказка здесь 
присутствует, особенно в райо-
не гостиницы, где мы останавлива-
лись. С удовольствием сюда возвра-
щаешься, потому что, после город-
ской суеты окунаешься в тишину и 
покой, под эти вековые ели под сне-

гом… Помню как год назад мы с Та-
тьяной Навкой и Ромой Костома-
ровым катались здесь на открытии 
вашей «Арены», и за этот год жизнь 
у меня была очень насыщенной - рас-
тет ребенок, масса работы, теле-
визионный проект «Ледниковый пе-
риод», театр. 
Приняв у Иры этот рапорт, жур-
налисты отпустили её готовиться к 
выступлению, и сосредоточились 
на руководителе проекта – Илье 
Авербухе. Он рассказал о том, что 
привез в Ханты-Мансийск дей-
ствительно звёздный состав, что-

бы северяне воочию смогли уви-
деть всех, кем восхищались по те-
левизору. В его команде Ирина 
Слуцкая, татьяна Навка, Алек-
сей Ягудин, Маргарита Дробязко, 
Албена Денкова, Максим Стави-
ский, Андрей Хвальков, татьяна 
тотьмянина, Максим Маринин, 
Юлия Ковальчук, Марат Баша-
ров и Анна Семенович. И собрать 
их всех в один коллектив, конечно 
же, не просто.
- Они все люди очень востребован-
ные и занятые, - рассказал Авербух, 
- графики их работы планируют-

ся задолго до «Ледникового перио-
да», и если даты совпадают, то ре-
бята отдают предпочтение основ-
ной работе, ведь понятно, что конь-
ки пройдут, а их спектакли, съёмки 
останутся. Анна Большова, напри-
мер, очень хотела сюда приехать, но 
у нее «Ленком» и спорить с Марком 
Захаровым невозможно. 
Не без грусти Авербух поведал и о 
том, что этот тур – заключитель-
ный в истории его шоу. 
– Мы действительно, подводим 
черту, - сказал он. - С сентября те-
лезрители не увидят проект «Лед-

никовый период», следовательно, и в 
таком формате, в каком мы сейчас 
гастролируем, гастроли у нас за-
ключительные. И я не могу сказать, 
что будет дальше. Есть несколько 
путей развития… Пока же делаем 
паузу в проекте и выступать сегод-
ня будем с особенным чувством. 
Зато в прогнозах на олимпийские 
результаты российских фигури-
стов Илья Авербух был более кон-
кретен. 
– Думаю, что безоговорочный ли-
дер в мужском одиночном катании 
- Евгений Плющенко, и проиграть 
он может только сам себе, если сам 
допустит какие-то ошибки. Пола-
гаю, Женя должен стать двукрат-
ным Олимпийским чемпионом. В 
спортивных танцах мы очень наде-
емся на Оксану Домнину и Максима 
Шабалина, тем более что ребята 
преодолели тяжелую историю, свя-
занную с травмой Максима, и бо-
роться будет очень сложно, потому 
что это Северо-Американский кон-
тинент, и предстоит борьба с аме-
риканцами и канадцами. В парном 
же катании советские и российские 
фигуристы никогда не проигрыва-
ли. Сейчас китайцы очень сильны и 
немцы, но кто-то из них наверня-
ка дрогнет, главное, чтобы не дрог-
нули наши. В тройке будем точно, а 
вот какие – не знаю. Девочки у нас 
пока будут только в роли наблюда-
телей, потому что всё женское ка-
тание сейчас находится в Амери-
ке, Японии, Южной Корее и первые 
семь-восемь девочек будут именно 
оттуда, а уже потом начнут евро-
пейки. Ну, вот, пожалуй, и всё. На-
деемся на одно «золото», дай Бог, – 
два «золота»!
Ханты-Мансийск, разделяет эти 
надежды, Илья!

Дмитрий ЕгЕРЕВ

визиты
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Зима – это наше всё! Но кто не ждёт 
прихода затейницы-кудесницы вес-
ны, тот либо снеговик, либо двор-
ник. 13 февраля у всех жителей 
Ханты-Мансийска была уникаль-
ная возможность попрощаться с 
любимой зимушкой-зимой и, более 
того, радушно «сжечь её на костре» 
под бурные аплодисменты. В про-
шедшее воскресенье площадь гуде-
ла, правда вот погода подкачала, но 
не испугался люд сибирский моро-
зов привычных, ибо повод был до-
стойный… 

Масленица! Куча конкурсов и для 
детей, и для взрослых, русские 
женщины в платках, отплясыва-
ющие под народные песни, доно-
сившиеся со сцены, куча зверу-
шек, развлекающих наших деток, 
– в общем, друзья, празднование 
прошло по всем традициям и обы-
чаям, заложенным испокон веков. 
Масленица - исконно русский 
праздник, главным атрибутом ко-

торого, являются блины. Блин – 
символ солнца! так, русский люд 
говорит зиме: «мол, уходи холод-
ная, видишь, сколько у нас солны-
шек, растопим мы тебя!». А она в 
свою очередь и не против, выбора 
у неё нет. А в последний день Мас-
леницы сжигают соломенное чу-
чело – символ зимы. Масленица 
для русских – все равно, что кар-
навал для итальянцев или фести-
валь пива для немцев – все ждут, 
готовятся и празднуют, празднуют, 
празднуют. Нет такого праздника в 
России, который проходил бы так 
бурно и весело, как Масленица. 
В этом году неделя Мясопуста, как 
называли этот праздник наши ба-
бушки и дедушки, прошла с 8 по 
14 февраля. Вообще, много раз-
ных забавных причуд было у на-
ших предков, к примеру, если сей-
час чучело зимы мы наряжаем в 
женские платья и юбки, то рань-
ше было принято одевать чучело 
в мужской кафтан, да лапти и не-

пременно в руки давать посуду, на 
которой пекли блины. А ещё су-
ществовал обычай – во время мас-
леницы наказывать каким-либо 
образом всех не вступивших в 
брак в течение этого года. Счита-
лось, что они идут против закона 
Божьего. На Масленицу холостя-
кам к ногам привязывали особую 
колодку и заставляли ходить с та-
кой «медалью» весь день. 
Последний день блинной недели 
– Прощеное воскресенье, в этот 
день принято просить прощения 
у всех родных и знакомых, на что 
обычно отвечают «Бог простит!». 
А вообще, друзья, прощения нуж-
но просить всегда и не только в 
специально отведённый для этого 
день. Я искренне желаю вам, что-
бы новой весной у вас никогда не 
возникало ситуаций, за которые 
следовало бы просить прощения. 
Давайте быть мудрыми.

Алена МИХАЛЕВИч

Ханты-Мансийск попрощался с зимой
Традиции
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Три праздника на одной лыжне

«Лыжня России» стала уже не про-
стым массовым забегом, а, скорее, 
человеческим порывом доказать 
себе и всем, что никакой мороз не 
может помешать спортивному духу, 
который живет в сердцах. Вот и в 
этом году в Ханты-Мансийске, как 
и во многих городах нашей стра-
ны на старт вышли и стар, и мал. 
Но выстрелу стартового пистоле-
та предшествовали некоторые ор-
ганизационные события, без ко-
торых проведение Всероссийской 
массовой гонки было бы невоз-
можно. 

Пресс-конференция министра 
по физической культуре и спорту, 
призера Олимпийских игр Вик-
тора Майгурова и олимпийского 
чемпиона Евгения Редькина
Начав с того, что подобное мас-
совое мероприятие будет про-
водиться в стране уже двадцать 
восьмой, а в округе третий раз, 

Виктор Майгуров обратил вни-
мание журналистов и на то, что в 
нынешнем году лозунгом «Лыж-
ни России» станет фраза: «Вы-
ходи на старт, поддержи наших 
олимпийцев». Основной целью 
такого спортивного зрелища по-
прежнему остается привлечение 
всех слоев населения к активно-
му отдыху и занятиям спортом. 
И, разумеется, «Лыжня России» 
уже стала праздником для жите-
лей нашей страны. Что касается 
Югры, то соревнования прошли 
не только в Ханты-Мансийске, 
но и в Сургуте, и в Кондинском 
районе. 
По прошлогоднему опыту ме-
стом проведения была вновь вы-
брана площадь возле двух ледо-
вых Дворцов. Однако в этот раз 
вся инфраструктура была улуч-
шена с учетом прежних ошибок. 
теперь прямо около стартовой 
линии можно было переодеться, 

выпить горячего чая и, при же-
лании, вновь выйти на лыжную 
трассу с новыми силами. Да и по-
года, которая долгое время не ба-
ловала югорчан теплом, словно 
по заказу снизилась до отметки 
минус семнадцать градусов, что 
позволило значительно увели-
чить и количество участников, и 
количество болельщиков. 
Бросить вызов лыжне в этом году 
решили около трех с половиной 
тысяч ханты-мансийцев. Само-
му младшему участнику испол-
нилось два года, самым стар-
шим был прославленный Виктор 
Яковлевич Башмаков. Желаю-
щих было столь много, что орга-
низаторам даже не хватило маек-
накидок. Пришлось дозаказы-
вать их в срочном порядке.
К сожалению, на «Лыжню Рос-
сии» не смог приехать Губернатор 
Ханты-Мансийского автономно-
го округа-Югры Александр Васи-

льевич Филипенко. Поэтому на-
жать на курок стартового писто-
лета пришлось непосредственно 
Виктору Майгурову.
Сама гонка была полна стра-
стей: кто-то сразу вырвался впе-
ред, кто-то упал на старте и пла-
кал от досады, кто-то, не спеша, 
шел к победе. И все-таки, 14 фев-
раля 2010 года стало для некото-
рых участников первым шагом к 
здоровому образу жизни. 
Конечно, тут главное не победа, а 
участие. Но было бы куда лучше, 
если бы при составлении спи-
сков организаторы учитывали и 
физическую подготовку участ-
ников. Потому что в борьбе меж-
ду любителем и спортсменом-
профессионалом в большинстве 
случаев побеждает последний. 
И само состязание, в этом слу-
чае становится не совсем чест-
ным. Да, на пьедестал взошли 
те, кто был быстрее остальных. 

Но, как объяснить девчушке, ко-
торая пришла первый раз на по-
добные соревнования и плачет от 
обидного отставания, что ее по-
беды еще впереди, а пока на пер-
вые места поднимаются учащие-
ся школы олимпийского резер-
ва? А рядом, обнявшись, стояли 
двое влюбленных, для которых 
этот день был еще и праздником 
Святого Валентина. Кто-то по-
здравлял знакомых с наступле-
нием китайского Нового года, 
кто-то просто фотографировал-
ся с земляками-олимпийцами. 
Все праздники слились в один, и 
всем было место на пятачке возле 
Ледовых дворцов. «Лыжня Рос-
сии» показала, что мы не разучи-
лись любить жизнь, отдых и свою 
страну. И это, пожалуй, главный 
итог Всероссийской массовой 
лыжной гонки.

Иван БЕЛОУСОВ

в движении
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Заканчивается февраль, зима уже по-
степенно сдает свои позиции и оста-
лось отметить всего один праздник, 
завершающий череду непрекращаю-
щегося зимнего веселья. 23 февраля 
мы будем чествовать наших мужчин 
и поздравлять их с Днем защитни-
ка Отечества. Конечно, с советских 
времен этот праздник растерял свой 
патриотизм, и поздравлять уже давно 
принято всю мужскую часть челове-
чества от мала до велика, а не только 
редко встречающихся по нынешним 
временам защитников Отечества. 
Хотя в душе мы, женщины, конечно, 
верим, что любой из наших мужчин в 
случае необходимости встанет на за-
щиту Родины и своей семьи, поэтому 
мы придаем такое большое значение 
этому празднику. 

Большинство женщин уже ломают 
головы, как же достойно поздра-
вить любимых и близких мужчин, 
что подарить и как удивить. так как 
мне эта проблема тоже близка, то я 
напрягла, насколько это было воз-
можно, мозг, включила фантазию и 
провела опрос среди коллег по ра-

боте, как женского, так и мужско-
го пола. 
Само собой разумеется, что под-
равнять все мужское население под 
одну гребенку не получится, все 
люди разные и, как известно, что 
русскому хорошо, то немцу смерть. 
Поэтому для начала я решила клас-
сифицировать мужчин, вернее раз-
делить их на некие группы по инте-
ресам и особенностям характера, а 
уже в соответствии с этими группа-
ми попробовать подобрать подходя-
щие подарки и способы празднова-
ния.
Если ваш мужчина практичен, муже-
ственен и обладает руками, «растущи-
ми из нужного места», то ему можно 
смело дарить многофункциональ-
ный набор инструментов, новую 
супер-дрель, рубанок, набор ножей 
и прочие необходимые настоящему 
мужчине вещи. Приготовьте ужин, 
накройте стол и отметьте праздник в 
кругу семьи или пригласите лучших 
друзей, либо сходите веселой компа-
нией в баню с вениками и растира-
нием снегом, чем не проверка на му-
жественность. 

Для автолюбителя подойдут различ-
ные полезные  автопримочки, та-
кие как автобрелоки, подогрев си-
дений, автокружки, работающие от 
прикуривателя, держатели для оч-
ков и мобильных телефонов, осве-
житель воздуха, оплетка для руля, 
чехлы для сидений, bluetooth – гар-
нитура для мобильного телефона, 
подушки-подголовники и прочие 
вещи, многообразие которых вам 
предложат в любом автомагазине. 
Заядлым охотникам и рыбакам на-
верняка будет приятно получить 
в подарок удочку или спиннинг 
их мечты, лески, блесны, свистки, 
имитирующие голоса животных, 
охотничьи ножи, открывалки, фо-
нарики, надувную лодку или даже 
охотничью собаку. Отпраздновать 
23 февраля с таким мужчиной мож-
но на природе, взяв с собой ман-
гал и все необходимое для зимне-
го пикника. Особенно приятно бу-
дет приготовить свежевыловлен-
ную или пойманную добычу на от-
крытом огне. 
Меломана, киномана, игромана мо-
жет порадовать диск с редким кон-

цертом любимой группы, коллек-
ция фильмов любимого режиссера, 
новая компьютерная игра, стерео-
наушники, клавиатура с подсвет-
кой или последняя модель ком-
пьютерной мыши. Если же по-
зволяют средства, то можно пода-
рить и акустическую систему в ав-
томобиль, домашний кинотеатр 
или мощную игровую видеокар-
ту. Отметьте праздник походом в 
кино или ночной клуб, на живой 
концерт или в интернет-кафе.
Спортсмену или болельщику будет 
приятно получить билеты на фут-
больный или хоккейный матч, 
теннисный турнир, соревнова-
ние по биатлону и т.д. в зависи-
мости от пристрастий. Подарите 
ему абонемент в спортивный зал, 
фитнес-клуб, бассейн. Покатай-
тесь вместе в праздничный день 
на картингах, лыжах, сноубордах 
или коньках, сходите в бильярд-
ный клуб или боулинг. 
Если мужчина неисправимый или 
последний романтик, то пригласи-
те его на ужин при свечах в уют-
ном кафе или ресторанчик, на-

пишите для него стихотворение, 
закажите его любимую песню на 
радио, подарите альбом с подбор-
кой ваших лучших фотографий 
или сертификат с названием звез-
ды в его честь.
Для любознательного представи-
теля мужского пола подойдет хо-
рошая книга, лучше в подароч-
ном издании, атлас мира или гло-
бус, поход в музей, галерею или 
планетарий, игра-головоломка, 
шахматы или шашки, для боль-
шей оригинальности и эксклю-
зивности подарка на клетки одно-
го цветы можно нанести фотогра-
фии вашего мужчины, а на клет-
ки другого - ваши. 
Вообще такую классификацию 
можно продолжать бесконеч-
но, а разнообразие и оригиналь-
ность подарков зависит только от 
вашей фантазии и находчивости. 
Самое главное, что будет прият-
но получить любому мужчине в 
праздничный день – это внима-
ние, заботу и любовь!

Наталья БРЕХТ

чего хочет мужчина?
Праздник
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По вопросам
размещения

рекламы
обращайтесь
по телефону

35-62-69
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 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

Пятница 26 февраля

Суббота 27 февраля

ПЕРВЫЙ
4.00 XXI зимние Олимпий-
ские игры в Канаде. Фигур-
ное катание. Женщины. Про-
извольная 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 коль-
цо»
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. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 т/с «Снайпер. Оружие 
возмездия»
22.20 XXI зимние Олимпий-
ские игры в Канаде. Биатлон. 
Мужчины. Эстафета
0.00 Х/ф «Залечь на дно в 
Брюгге»
2.00 XXI зимние Олимпий-
ские игры в Канаде. Горные 
лыжи. Конькобежный спорт. 
Керлинг
3.30 т/с «Акула»
4.25 «Детективы»

НТВ

5.55 т/с «Графиня Де Мон-
соро»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 т/с «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»

16.30 т/с «Возвращение Мух-
тара-2»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 т/с «Медвежий угол»
21.20 Х/ф «Ночные сестры»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Женский взгляд». И. 
Лачина
0.25 Х/ф «Смерть на взлете»
2.15 Х/ф «Хрупкая грань»
4.10 Х/ф «Дракула»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». 
Б. Бабочкин
10.10 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 кра-
соты»
13.40 «Вести. Дежурная 
часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 т/с «Вызов». «Инкуба-
ционный период»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. Вести-
Москва»
17.50 «Вести. Дежурная 
часть»
18.00 т/с «Ефросинья»
19.00 т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 т/с «Сивый мерин»
22.40 «Вести+»
23.00 ХХI Зимние Олимпий-
ские игры в Ванкувере. Хок-
кей. Мужчины. 1/2 финала
1.20 Х/ф «Блэйд-2»
3.35 т/с «Люди в деревьях-2»
4.45 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Грошовая сере-
нада»
12.55 Д/ф «Монастыри север-
ной Молдавии. Оплот веры»
13.10 Художественные музеи 
мира. «Музей Метрополитен. 
Коллекции импрессионистов 
в Новом Свете»
13.40 Х/ф «Звезда Улугбека»
15.15 Д/ф «Кафедральный 
Домский собор в Сиене»
15.30 Новости культуры
15.35 Д/с «Свидетели време-
ни: эпистолярный жанр». «М. 
Горький - Р.Роллан»
16.00 М/ф: «Фантик. Перво-
бытная сказка», «Просто так»
16.30 т/с «Побег Артфула До-
джера». «Обвинен и подстав-
лен». 3 с
16.55 Д/с «Обезьяны-
воришки». «Возвращение 
бунтаря»
17.20 «Корифеи Российской 
медицины». В.П. Филатов
17.50 Д/ф «Михаил Глинка»
18.00 «Эпизоды». Э. Штейн-
берг
18.45 Дом актера. «На девя-
том десятке»
19.30 Новости культуры
19.55 «Сферы» с И. Ивано-
вым
20.40 т/с «Николя Ле Флок». 
«Дело Николя Ле Флока»
22.25 Д/ф «Исламский город 
Каир»
22.40 Д/ф «Подстрочник». 
15 с
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Ангел-
истребитель»
1.25 «Кто там»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Обезьяны-
воришки». «Возвращение 
бунтаря»
2.25 «Корифеи Российской 
медицины». В.П. Филатов
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 Ванку-
вере
13.15 Вести.ru
13.25 Вести-Спорт
13.40 Керлинг. Женщины. 1/2 
финала
14.45 Лыжные гонки. Жен-
щины. Эстафета. 4 х 5 км
16.00 Лыжное двоеборье
17.10 Хоккей. Женщины. 
Финал
19.00 Фристайл. Мужчины. 
Лыжная акробатика
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 Лыжные гонки. Жен-
щины. Эстафета. 4 х 5 км
22.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванку-
вере
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 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. 
Армада»
14.00 М/с «Железный чело-
век»
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 «Большой папа»
23.45 т/с «6 кадров»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Эрин Брокович»
3.30 Х/ф «Зачарованные»

5.10 Музыка на СтС

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 «территория Север»
6.00 Новости
6.30 «Ностальгия»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Как ослик грустью 
заболел»
9.45 М/ф «Лягушка-
путешественница»
10.10 т/с «Клон». 107 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 т/с «Затерянный мир». 
2 с
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 т/с «Элен и ребята». 33 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключе-
ния дракончика и его друзей»
15.55 М/ф «Как ослик грустью 
заболел»
16.10 т/с «Исцеление любо-
вью». 26 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Лягушка-
путешественница»
18.15 «Дайте слово. Кино о во-
йне»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «территория Север»
20.05 т/с «Клон». 108 с
20.50 «топтыжкины сказки»
23.00 Новости
23.35 Дневник фестиваля «Дух 
огня»
23.50 Х/ф «Любовь под над-
зором»
2.00 Новости
2.35 т/с «Азбука любви». 10 
и 11 с
4.30 Д/ф «Документальный 
детектив»
5.00 «Новости»
5.30 т/с «Люди и тени-2. 
Оптический роман». 9 и 10 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 М/ф
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 «Горячий вечер» с т. Кео-
саяном
10.30 Х/ф «Волчья кровь»

12.30 «Самое смешное видео»
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-4»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.25 «Брачное чтиво»
19.00 «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 т/с «Лас-Вегас-5»
4.45 т/с «Диагноз: убий-
ство-8»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь за янтарь»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка». 23 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 17 с
8.30 т/с «Друзья»
9.00 т/с «Друзья»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Гена жжот»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Лесная ботва»
11.30 М/с «Детки подросли». 
14 с
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 15 с
12.30 М/с «Котопес». 62 с
13.00 М/с «Пингвины». 3 с
13.30 т/с «H2o. Просто до-
бавь воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.10 Х/ф «Пожарный пес»
17.30 «Барвиха»
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Знакомство с вредителями»
19.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Спасите нашу Дашу!»
19.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 «Универ»

20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Ослепленный же-
ланиями»
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 Х/ф «Казанова Феллини»
5.15 «Убойной ночи»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». ч. 3
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 т/с «Солдаты-2»
7.30 «Новости 24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Фантастические исто-
рии»: «Проклятия. Расплата 
за прошлое»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Частные истории»
13.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
14.00 «Детективные истории»: 
«Кровавые узы»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «Про-
клятие американских прези-
дентов»
16.00 «Фантастические исто-
рии»: «Монстры. Снежный 
человек»
16.30 «В час пик»
17.30 «Новости 24»
18.00 т/с «Меч»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
21.00 «В час пик»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Громкое дело»: «Дино-
завр - друг человека?»
23.00 Х/ф «Призрак оперы»
0.55 «Секретные истории»: 
«Детектор лжи. Магия сыска»
1.45 «Детективные истории»: 
«Кровавые узы»
2.10 т/с «Морская душа»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
3.30 Ночной музыкальный ка-
нал

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Криминальные хроники»
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 «Прожекторперисхилтон»
22.00 «Большая разница»
23.50 XXI зимние Олимпийские 
игры в Канаде. Бобслей. Сноу-
борд. Фигурное катание. Пока-
зательные выступления

НТВ

5.55 т/с «Графиня Де Монсоро»
7.00 «Сегодня утром»
8.20 «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25 «Quattroruote»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 т/с «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Возвращение Мухта-
ра-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»

19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием»
0.40 Х/ф «Солнцестояние»
2.25 Х/ф «Отважные доберманы»
4.10 Х/ф «Дракула восстал из 
мертвых»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Северное сияние Ф. Абра-
мова»
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». «Инкубаци-
онный период»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.30 «Местное время. Вести-
Москва»
17.50 «Вести. Дежурная часть»
18.00 т/с «Ефросинья»
19.00 т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Субботний вечер»
22.40 ХХI Зимние Олимпий-
ские игры в Ванкувере. Лыжный 
спорт. Масс-старт. Женщины
0.35 Х/ф «Приказано уничто-
жить»
3.15 Х/ф «Кошмар на улице Вя-
зов: Фредди мертв»
4.55 «Городок»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Пока плывут облака»
12.55 «три возраста»
13.35 «Комики»
15.10 Д/ф «Фатехпур Сикри»
15.30 Новости культуры
15.35 Д/с «Свидетели времени: 
эпистолярный жанр». «М. На-
званов - О. Викландт»
16.00 «В музей - без поводка»
16.15 М/ф «Ну, погоди!»
16.25 «За семью печатями»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Неуловимый Замир»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Пир в доме Левия». 
Паоло Веронезе»
18.00 «Незабываемые голоса. И. 
Петров»
18.30 Д/ф «Гринвич - сердце мо-
реплавания»
18.45 «Очарованный жизнью»
19.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «Анна Павлова»
22.20 Д/ф «Старый город Иеру-
салима и христианство»
22.35 «Линия жизни». А. 
Панкратов-Черный
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Параноид парк»
1.30 М/ф «Бедная Лиза»
1.50 Программа передач
1.55 Концерт М. тайнера

СПОРТ
7.00 На XXI Зимних Олимпий-
ских играх в Ванкувере. Прямая 
трансляция
12.30 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских игр в Ванкувере
13.15 Вести.ru
13.25 Вести-Спорт
13.40 Сноуборд. Женщины. Па-
раллельный слалом-гигант
15.15 Бобслей. Четверки
16.45 Хоккей. Мужчины. 1/2 фи-
нала
18.35 Биатлон. Мужчины. Эста-
фета. 4 х 7,5 км

20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 Хоккей. Мужчины. 1/2 фи-
нала
22.15 Дневник XXI Зимних 
Олимпийских 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 «6 кадров»
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. Ар-
мада»
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 «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 «Клик. С пультом по 
жизни»
23.00 т/с «Даешь молодежь!»
23.30 т/с «Галыгин.ru»
0.30 Х/ф «Елизавета. Золотой 
век»
3.00 Х/ф «Гаттака»
5.00 М/с «Космические охотни-
ки на дорков»

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 «территория Север»
6.00 Новости
6.30 «Ностальгия»
7.00 «С 7 до-9»

9.35 М/ф «Грибной дождик»
9.45 М/ф «Зеркальце»
9.55 М/ф «Карпуша»
10.10 т/с «Клон». 108 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.05 т/с «Затерянный мир». 2 с
12.50 Дневник фестиваля «Дух 
огня»
13.00 Новости
13.30 Д/ф «Пункты назначения»
14.30 т/с «Элен и ребята». 34 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
15.55 М/ф «Грибной дождик»
16.05 Д/ф «Девочки из Сталин-
града»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Зеркальце»
17.40 М/ф «Карпуша»
18.05 т/с «Виола тараканова в 
мире преступных страстей». 9 с
19.00 Новости
19.30 «территория Север»
20.00 т/с «Клон». 109 с
20.45 «топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Игрушка»
23.00 Новости
23.35 Дневник фестиваля «Дух 
огня»
23.45 VIII фестиваль «Дух огня»
2.00 Новости
3.05 т/с «Курортный роман». 7 
и 8 с
5.25 т/с «Люди и тени-2. Оптиче-
ский роман». 11 и 12 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 М/ф
8.00 «тысяча мелочей»
8.20 «Предприниматель»
8.30 «6 кадров»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 «Горячий вечер» с т. Кеоса-
яном
10.30 Х/ф «Погоня»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный свиде-
тель»

15.00 т/с «Шахматист»
16.00 т/с «Морская полиция: 
спецотдел-4»
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 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Закон и порядок. Спе-
циальный корпус»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «Лас-Вегас-5»
4.45 т/с «Диагноз: убийство-8»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ведьмы»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 24 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 18 с
8.30 т/с «Друзья»
9.00 т/с «Друзья»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Лесная ботва»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«ДтП и т.п.»
11.30 М/с «Детки подросли». 15 с
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 16 с
12.30 М/с «Котопес». 63 с
13.00 М/с «Пингвины». 4 с
13.30 т/с «H2o. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Ослепленный жела-
ниями»
17.30 «Барвиха»
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Спасите нашу Дашу!»
19.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Спасите нашу Дашу!»
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 Х/ф «Дьявол и Дэниэл Уэб-
стер»
4.55 «Комеди Клаб»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». ч. 4
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 т/с «Солдаты-3»
7.30 «Новости 24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Фантастические исто-
рии»: «Монстры. Снежный че-
ловек»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Частные истории»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Детективные истории»: 
«Обещать - не значит жениться»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «Динозавр 
- друг человека?»
16.00 «Фантастические исто-
рии»: «Проклятие драгоценных 
камней»
16.30 «В час пик»
17.30 «Новости 24»
18.00 т/с «Меч»
19.00 Х/ф «Морские котики»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Громкое дело»: «Миллио-
неры из «хрущоб»
23.00 Х/ф «Дневник соблазне-
ния»
0.40 Х/ф «Группа «Дорз»
2.55 «Секретные истории»: 
«Пропавшие космонавты»
3.45 Ночной музыкальный канал
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 М/ф «трое из Про-
стоквашино»
6.40 Х/ф «Деловые люди»
8.00 «Служу Отчизне!»
8.30 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые замет-
ки» с Д. Крыловым
10.30 «Пока все дома»
11.20 «Фазенда»
12.00 Новости
12.10 «Две славы солдата 
и актера»
13.00 Х/ф «Экипаж»
15.40 «А. Вертинская. Бе-
гущая по волнам»
16.40 «Две звезды»
18.30 XXI зимние Олим-
пийские игры в Канаде. 
Фигурное катание. Пока-
зательные выступления
21.00 Воскресное «Вре-
мя»
22.00 «Мульт личности»
22.30 т/с «Остаться в жи-
вых»
23.10 XXI зимние Олим-
пийские игры в Канаде. 
Хоккей. Финал
2.00 Х/ф «Напролом»
4.05 т/с «Акула»

НТВ

5.50 Х/ф «Чудо в ручье 
мудреца»
7.30 «Дикий мир» с т. Ба-
женовым
8.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный пое-
динок» с М. Пореченко-
вым
12.00 Квартирный вопрос

13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.10 «Алтарь Победы». 
Каратели
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.25 т/с «Адвокат»
17.20 И снова здравствуй-
те!
18.20 «Чрезвычайное 
происшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздня-
ковым
19.55 «Чистосердечное 
признание»
20.25 т/с «Угро»
0.00 Авиаторы
0.40 Х/ф «Последний 
шанс»
2.35 Х/ф «Голливудские 
пальмы»
4.15 Х/ф «Дракула, князь 
тьмы»

РОССИЯ
5.40 Х/ф «34-й скорый»
7.20 «Смехопанорама Е. 
Петросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.40 «Утренняя почта»
9.15 Х/ф «Дети без при-
смотра»
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 «Веселые ребята. 
Дунаевские»
15.20 «Смеяться разреша-
ется»
17.15 «танцы со Звезда-
ми»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Найденыш»
23.05 «Специальный кор-
респондент»
0.05 Х/ф «Отважная»
2.30 Х/ф «Хостел»
4.25 Церемония закрытия 

ХХI Зимних Олимпий-
ских игр в Ванкувере

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный 
концерт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Нежданный 
гость»
12.10 «Все к лучшему А. 
Покровская»
12.50 Достояние респу-
блики. Дом Берса в Мо-
скве
13.10 Х/ф «Внимание, че-
репаха!» 
14.30 М/ф «Свинья-
копилка»
14.40 Д/ф «Изучая игру 
жизни»
15.35 «Что делать?»
16.25 Х/ф «Опасный воз-
раст»
17.55 Балет «Жизель»
20.00 «Семнадцать мгно-
вений, или Ирония судь-
бы»
21.20 «Великие романы». 
Д. Леннон и й. Оно
21.50 Х/ф «Все на прода-
жу»
23.40 Д/ф «Эти глаза Ми-
шель Морган» 
0.35 Джем-5. Д. Гордон
1.40 М/ф «Перфил и 
Фома»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Изучая игру 
жизни»
2.50 Программа передач

СПОРТ
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 Сноуборд. Муж-
чины. Параллельный 
слалом-гигант

15.00 Горнолыжный 
спорт. Мужчины. Слалом
16.00 Конькобежный 
спорт. Командная гонка 
преследования
17.00 Лыжные гонки. 
Женщины. Масс-старт. 
30 км
18.30 Бобслей. Четверки
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 Хоккей. Мужчины. 
Матч за 3-е место
22.25 Лыжные гонки. 
Мужчины. Масс-старт. 50 
км. Прямая трансляция
1.00 На XXI Зимних 
Олимпийских играх в 
Ванкувере

СТС
6.00 Х/ф «Приключения 
семьи Робинзонов»
7.50 М/ф «Лесные путе-
шественики»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «том и Джер-
ри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-
медленно!»
13.00 М/с «Приключения 
тома и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на ви-
ражах»
16.00 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «Даешь моло-
дежь!»
17.30 Х/ф «Клик. С пуль-
том по жизни»
19.30 т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Чак и Ларри. 
Пожарная свадьба»
23.05 Х/ф «Побег невоз-
можен»
1.20 «InterСеть»
2.20 Х/ф «Месть Кристи»
4.10 Х/ф «Пир»

ЮГРА
7.30 Новости
8.00 «Ералаш»
8.15 Д/ф «Девочки из 
Сталинграда»

9.50 «Хочу все знать»
10.10 М/ф
10.45 «трое, не считая 
кота»
11.30 «территория Се-
вер. Фабрика звездо-
чек»
12.00 Новости
12.30 Дневник фестива-
ля «Дух огня»
12.40 VIII фестиваль 
«Дух огня»
15.00 «Черное золото 
Югры»
15.30 Новости
15.55 Х/ф «Игрушка»
17.30 «Крик»
18.00 «Эпицентр»
18.45 «Айкелат»
18.50 «Северный дом»
19.15 «Ляххалыт»
19.25 «Спортивный ка-
лейдоскоп»
19.55 Д/ф «Алтайцы. 
Гробницы. Ученые»
20.35 «Звездный вечер» 
с А. Комоловым и О. 
Шелест
21.15 Х/ф «Стритрей-
серы»
23.05 Дневник фестива-
ля «Дух огня»
23.20 «Эпицентр»
0.20 Х/ф «Ван Хель-
синг»
2.35 Д/ф «Урга 1912. 
Воспоминание о непро-
шедшем»
3.15 «Ретромания»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 «Смешнее, чем 
кролики»
7.00 «Двенадцать»
8.00 «тысяча мелочей»
8.20 «Медицинское 
обозрение»
8.30 М/ф
10.30 Х/ф «Небесные 
ласточки»
13.30 «Поступок» с В. 
Разбегаевым
13.55 «6 кадров»
14.30 т/с «Риэлтор»
16.30 т/с «тайга. Курс 
выживания»

18.30 «Поступок» с В. 
Разбегаевым
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Воспитание 
каина»
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 «Отступник»
3.05 «Клуб детективов»
5.05 «6 кадров»

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Ар-
нольд». 16 с
6.30 М/с «Эй, Ар-
нольд». 17 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 31 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 32 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 33 с
8.25 т/с «Саша+Маша»
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Кара небес»
9.55 «Первая Нацио-
нальная лотерея»
10.00 «Школа ремонта». 
«Черно-белый татуаж»
11.00 Д/ф «Сука-
любовь»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «comedy woman»
14.00 «cosmopolitan. 
Видеоверсия»
15.00 т/с «Счастливы 
вместе». «Курортный 
обман»
15.30 т/с «Счастливы 
вместе». «Знакомство с 
вредителями»
16.00 т/с «Счастливы 
вместе». «Спасите нашу 
Дашу!»
16.30 т/с «Счастливы 
вместе». «Спасите нашу 
Дашу!»
17.00 Х/ф «Обитель зла»
19.00 «Наша russia»
19.30 «Наша russia»

20.00 Х/ф «Обитель зла-
2: Апокалипсис»
22.00 «Наша russia»
23.00 «Дом-2. Город 
любви»
0.00 «Дом-2. После за-
ката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чехо-
вой
2.10 «Дом-2. Про лю-
бовь»
3.05 Х/ф «Жирная пиц-
ца»
5.00 «Комеди Клаб»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Марш тысячи 
самураев»
4.30 т/с «туристы»
6.20 «Я - путешествен-
ник»
6.50 «Карданный вал»
7.20 «В час пик»
7.50 Х/ф «Морские ко-
тики»
10.00 «Репортерские 
истории»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с 
И. Прокопенко
12.00 т/с «Лунный свет»
13.45 т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
16.00 «В час пик»
17.00 «Секретные исто-
рии»: «Любовные исто-
рии»
18.00 Х/ф «Десять с по-
ловиной баллов: апока-
липсис»
22.00 «Мировой бокс: 
Восходящие звезды»
22.30 т/с «Воплощение 
Страха»
23.20 т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
1.20 т/с «Лунный свет»
2.50 «Секретные исто-
рии»: «Любовные исто-
рии»
3.40 Ночной музыкаль-
ный канал

«Èãðóøêè» – 
íîâûé ñèòêîì 
íà ÑÒÑ!

3 февраля начались съемки но-
вого ситкома СтС с рабочим на-
званием «Игрушки» от создате-
лей успешных проектов «6 ка-
дров», «ДаЁшь молодЁжь!» и 
«ВидеоБитва»!

Сериал «Игрушки» – о жизни 
молодых людей (25-30 лет), ко-
торые пытаются найти свое ме-
сто в современном мире, встре-
тить вторую половину и обрести 
счастье. 
Главная героиня Варвара Не-
красова (актриса Катя Копано-
ва) живет в Москве в купленной 
родителями квартире («пред-
ки» занимаются нефтяным биз-
несом в Сургуте и в состоянии 
приобрести недвижимость в 
столице). Варя руководит отде-
лом спецпроектов в компании 
«Мир веселых детей». Встреча-
ется с женатым человеком Ста-
сом, но мечтает о настоящей се-
мье и очень хочет иметь детей. 
Стас Мартынов (актер Всево-
лод Болдин) – заместитель ге-

нерального директора в этой же 
компании. Когда Стас и Варя 
познакомились и стали встре-
чаться, никакой жены еще не 
было. Однако Стаса силой, как 
он сам сказал, женили: «Пони-
маешь, на меня очень давят, это 
ведь дочка моего босса. Отку-
да я знал, что ей понравлюсь. 
А если я не женюсь – моей ка-
рьере конец». Нет, не то что-
бы Варя такая дура и повери-
ла ему. Она даже ушла от него. 
Но потом как-то вернулась. Вот 
уже год, как Стас обещает «че-
рез месяц» поговорить с женой, 
и Варя ждет.
Внезапно из армии возвраща-
ется родной брат Вари Дмитрий 
Некрасов (актер Роман По-
лянский), возвращается не до-
мой в Сургут, а в Москву к се-

стре, и вносит свои коррективы 
в повседневную жизнь Вари и ее 
взаимоотношения со Стасом.

«Ìèñòåð è ìèññèñ 
Ñìèò»: 
ïåðåçàãðóçêà
Киностудия «20th century Fox» 
сообщила о планах снять римейк 
кассового фильма 2005 года «Ми-
стер и миссис Смит», сообщает 
«ny Mag». Исполнившие глав-
ные роли в оригинальной кар-
тине Анджелина Джоли и Бред 
Питт не заявлены в качестве ак-
теров. Лента будет называться 
«Мистер и миссис Джонс».
Сюжет «Мистер и миссис Смит» 
был закручен вокруг истории от-
ношений молодой супружеской 
пары, которые не знали, что кон-

курирующие компании наняли 
их для убийства друг друга. Сю-
жет фильма «Мистер и миссис 
Джонс» будет похож, но разни-
ца в том, что муж и жена в новом 
фильме являются неопытными 
шпионами. Известно, что к про-
екту привлечен сценарист и про-
дюсер Акива Голдсман. Он про-
дюсировал оригинальную кар-
тину, «Хэнкок», «Я — легенда», 
а также был автором сценария 
«Ангелов и демонов» и «Игр раз-
ума».

Ïàâåë Àñòàõîâ
ñîçäàñò «×àñ 
ñóäà» äëÿ äåòåé
Уполномоченный при прези-
денте России по правам ре-
бенка адвокат Павел Аста-

хов заявил о намерении соз-
дать телепроект, который бу-
дет посвящен судебным про-
цессам с участием несовер-
шеннолетних, сообщает «Ве-
сти.ru». Он рассказал, что во 
время его поездки по Сиби-
ри ему позвонил руководи-
тель СтС-холдинга Вячес-
лав Муругов с предложени-
ем создать программу по об-
разу детского суда. также вы-
яснилось, что двумя годами 
ранее Астахов уже предлагал 
руководителю холдинга «сде-
лать ювенальный суд». По 
мнению омбудсмена Астахо-
ва, такой телепроект необхо-
дим, чтобы познакомить не-
совершеннолетних россиян с 
особенностями ювенального 
правосудия. 

Телебум
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п/п Вид Размер

1.  Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных забо-
леваний

В размере полного заработка, без ограничений максимального раз-
мера

2 Пособия по временной нетрудоспособности по обязательному социальному 
страхованию

- При трудовом стаже до 5 лет  - 60 % среднего заработка (не более  
20 тыс. 750 руб.)
- При трудовом стаже от 5 до 8 лет  - 80% среднего заработка (не бо-
лее 27 тыс. 666 руб.)
- При трудовом стаже более 8 лет - 100% среднего заработка  (не бо-
лее 34 тыс. 583 руб.)

3. Пособия по беременности и родам а) работающим: 34 тыс. 583 рублей  
б) уволенным в связи с ликвидацией организаций: 412,08* рублей

4 Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учрежде-
ниях в ранние сроки беременности

412,08* рублей (при постановке на учет в медицинских учреждениях 
до 12 недель беременности)

5 Единовременное пособие при рождении ребенка 10  988,85* рублей 

6 Ежемесячное пособие по уходу за ребенком: 1) лицам, подлежащим обязательно-
му социальному страхованию 2) лицам, не подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию
(неработающим)
(включая расходы на доставку пособий)

Предельная сумма 13 тыс. 833 рублей 
2 060,41* рублей по уходу за первым ребенком и 
4 120,82 * рублей по уходу за вторым ребенком и последующими 
детьми
Применяется районный коэффициент, который не учитывается в 
том случае, если размер пособия составляет 40% от среднего зара-
ботка

7 Оплата дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами 4 дня из расчета среднего заработка

8 Пособия на возмещение стоимости гарантированного перечня услуг и социаль-
ные пособия на погребение

4000,00 *рублей

(*  отмечены пособия, к которым необходимо применять районный коэффициент)

Региональное отделение Фонда социального страхования

С 1 января 2010 года изменились размеры государственных 
пособий по обязательному социальному страхованию

Будь в курсе

Инвестиционная компания 
БКС стала лауреатом нацио-
нальной премии в области биз-
неса «Компания года 2009» в но-
минации «Инвестиционная ком-
пания года»*. Этой престижной 
награды ИК БКС удостаивается 
уже в третий раз.

«Компания года» – одна 
из наиболее значимых премий 
в деловом мире России. Экс-
пертный совет премии, состо-
ящий из влиятельных пред-
ставителей бизнеса, государ-
ственной власти и обществен-
ных деятелей, отметил, что на-
ряду с традиционным лидер-
ством среди фондовых броке-
ров, компания вошла в число 
крупнейших операторов дол-
гового рынка, а также является 
лидером по оборотам на рынке 
ФОРтС.

Среди особых достижений 
компании в 2009 году - разра-
ботка и внедрение уникальных 
инновационных продуктов, в 
частности, услуги по рассылке 
он-лайн рекомендаций клиен-
там компании, какие акции и в 
какой момент покупать, а так-
же инструмента по автоматиче-
скому исполнению этих реко-

мендаций. Кроме того, клиент-
ская база компании с начала 
года увеличилась более чем на 
30%, чистая прибыль ИК БКС 
за первое полугодие 2009 года 
выросла почти вдвое в сравне-
нии с докризисными показа-
телями этого же периода 2008 
года и составила 33,2 млн. ру-
блей.

«На начало 2009 года для 
российского фондового рынка 
пришелся самый разгар кри-
зиса, но заканчиваем мы этот 
год очень успешно, – говорит 
директор Ханты-Мансийского 
филиала Инвестиционной ком-
пании БКС («Брокеркредит-
сервис») Виталий Раужин. – И 
я рад, что именно в этом году 
мы в очередной раз продемон-
стрировали профсообществу, 
нашим действующим и потен-
циальным клиентам, что БКС 
– надежная, сильная и ста-
бильная компания. Залогом 
нашего успеха стали наш авто-
ритет, безупречная репутация, 
а также те принципы, которых 
мы придерживаемся в ведении 
бизнеса — высокий професси-
онализм, качество обслужива-
ния клиентов и реализация ин-
новаций».

Узнать о возможностях фон-
дового рынка, а также о финан-
совых услугах, которые Компа-
ния БКС предлагает своим кли-
ентам, можно в ближайшем офи-
се БКС по адресу: ул. Энгельса 
д.1, ТДЦ «гостиный двор», оф.260. 

Тел: 8-800-100-55-44 (звонок по 
России бесплатный) и в Ханты-
Мансийске (3467) 321-830, 351-
243. Вся информация о компании 
и ее услугах на сайте www.bcs.ru.
*Подробности на сайте www.
kompaniyagoda.ru. 

ООО «Компания БКС», лицен-
зия ФСФР РФ №154-04434-
100000 от 10.01.2001 на осу-
ществление брокерской дея-
тельности.

На правах рекламы

Компания БКС в третий раз стала 
         лауреатом премии «Компания года»!!!

Достижения
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Ох, не ждите, подруги, моего мнения 
по поводу недельных страстей. Все и 
так понятно, добавить, увы, нечего. 
Скажу лишь, что понятия «дружба» 
и «политика» - вещи несовместимые. 
Давайте сегодня поговорим о Друж-
бе. Потому что именно она и опреде-
ляет многое в нашей жизни – с перво-
го знакомства и до…. Ну, не будем о 
грустном.

Уж сколько моих знакомых разбили 
свои лбы об извечную тему «Могут 
ли быть друзьями Мужчина и Жен-
щина?»! Мнений – как букв в этой 
статье: от полного согласия до столь 
же полного неприятия! Если вы ду-
маете, что и я эксперт в этой области, 
то ошибетесь. Но разобраться-то 
надо! Например, я до сих пор с удо-
вольствием общаюсь со своими од-
ноклассниками мужского пола. Од-
нако тут есть некоторые нюансы. 
Во-первых, практически все они жи-
вут в разных концах России, и наши 
кратковременные беседы происте-
кают в аське и социальных сетях. так 
что вряд ли это можно назвать друж-
бой: «Оль, а у вас там, в Хантах нет 
вакансий? Оль, а скинь свои фотки? 
Оль, а ты Светку Сорбину давно ви-
дела?» Во-вторых, семейное положе-
ние наших мальчиков накладывает 
на их характер и фигуры совершенно 
чуждые школьным временам черты.
теперь, что касается «прежних». Да-
вайте без чопорности: у каждой из 
нас четко и основательно отложе-
ны в памяти имена тех, кого люби-
ли мы или кто любил нас. У многих 
из вас сохранились нормальные от-
ношения, которые можно назвать 
Дружбой? Готова поспорить на лю-
бую пару своих португальских ту-
фель, что вряд ли. Вот и я точно так 

же. И поэтому, когда кто-нибудь из 
моих подружек, по простоте душев-
ной, начинает монолог «Мы расста-
лись и остались друзьями», то моя 
маменька, закуривает сигарету (да-
да, без всякой толерантности и раз-
решения!) и глубокомысленно про-
износит: «С друзьями, дорогуша, не 
спят…». А вообще, это такой удоб-
ный способ для мужчин: вытянуть 
индульгенцию на будущее, то есть – 
предложить остаться друзьями. Вро-
де как, и интима больше, скорее все-
го, не будет, но ежели что, в трудную 
минуту рука помощи будет протяну-
та к знакомому телу с возможными 
утешениями под одеялом. тут я вах-
танговски заламываю руки и воскли-

цаю: сколько барышень попалось на 
этот замаскированный капкан!
Но, давайте быть честными до кон-
ца: мы ведь тоже не схимники и тоже 
пользуемся этим приемом. Остав-
ляем надежду, даем пути к возвра-
щению, прекрасно зная, что их нет. 
Муки совести и прочие душевные 
угрызения – это уже зависит от сте-
пени воспитания, прочитанных 
книг и жизненного опыта. Самым 
лучшим советом, который был мне 
дан по этому поводу, я считаю мне-
ние своей учительницы Людмилы 
Николаевны. Она собрала нас перед 
выпускным вечером и поразила сво-
ей прямотой: «Девочки, запомни-
те одну вещь: у вас будут любимые, 

у вас будут любовники. Вы буде-
те уходить, от вас будут уходить. Это 
жизнь. Примите ее с улыбкой. Но 
никогда не обещайте любящему че-
ловеку того, что не сможете сделать. 
И не верьте тому, кто обещает вам 
невыполнимое. Любите, не обра-
щая внимания ни на кого. Нет мне-
ния выше и порядочнее, чем ваша 
Любовь. Любящего вас человека вы 
увидите по глазам. А вот предателя, 
порой, нельзя различить долгое вре-
мя. И я очень хочу, чтобы вы запом-
нили еще одно простое правило: не 
слушайте никого из тех, кто станет 
вас отговаривать. Это ВАША жизнь 
и лишь ВАМ решать, как ее про-
жить». Спасибо Вам, Людмила Ни-

колаевна! Ваш совет уберег меня от 
многих ошибок.
Ну, хватит ностальгий. Итак, дружба 
между мужчиной и женщиной воз-
можно и существует, но лишь в том 
случае, когда один из двух равноду-
шен ко второму. Но при этом, я вовсе 
не исключаю того, что тот же один из 
этих двух все же питает нежные чув-
ства ко второму. Обычное прави-
ло физики про переливающиеся со-
суды: один полон, другой пуст. И со 
временем ситуация либо пойдет по 
согласию с законами Природы, либо 
же – таковой и останется. И зача-
стую это происходит потому, что оба 
не решаются сказать те самые нуж-
ные слова, предложить нечто боль-
шее или просто проявить внимание. 
Извечная сказка про журавля и ца-
плю… 
Лично я всегда говорю человеку о 
своей симпатии к нему. Или анти-
патии, но это бывает куда реже. Я не 
боюсь обидеть или потрясти устои. 
И поэтому у меня много знакомых 
мужчин, которые готовы мне по-
мочь, но не являются моими Дру-
зьями, в любом смысле этого слова. 
И нет вокруг меня тех, кто похотли-
во кривит губы и сладко предлагает 
«подружиться, а может быть и боль-
ше». Иммунитет на таких выработан 
у меня навсегда! Чего, милые мои, и 
вам желаю.
Ой! И еще. Чуть не забыла! Судя по 
всему, круг моих подруг в скором 
времени расширится и пополнится 
умными барышнями из ЮГУ. А это 
всегда приятно, интересно и пре-
красно!

Ваша переполненная Любовью 
блондинка  Ольга СВЕТЛОВА

Так уж сложилось, что туалет-
ный столик представляет собой 
один из самых необходимых пред-
метов дамской спальни. Он спо-
собен не только украсить комна-
ту, но и быть верным союзником в 
искусстве быть красивой. Именно 
ему прекрасная половина челове-
чества поручает хранение различ-
ных духов, пудр, украшений, фла-
кончиков с лаком. И именно взгля-
нув на туалетный столик, можно 
получить представления о вкусе и 
даже об особенностях характера 
его хозяйки.
И чего на нем только нет! Словно 
в парфюмерном магазине, здесь 
десятки самых разнообразных 
флаконов, баночек, тюбиков и 
пузырьков с кремом, лосьонами 
и настойками, пудреницы, а так-
же фотографии в рамках, шпиль-
ки для волос, украшения, шка-
тулки, цветы и даже любимые 
книги. Безусловно, одинаковых 
туалетных столиков не существу-
ет. Ведь это не просто мебель или 
предмет интерьера, это рабочий 
уголок, который каждая хозяйка 
устраивает по-своему. Устраивает 
так, чтобы он был верным союз-
ником в искусстве красоты.
История создания туалетного 
столика доподлинно не извест-
на. Мебельщики придержива-

ются мнения, что туалетный сто-
лик как предмет интерьера раз-
вивается параллельно с зерка-
лом, которое является его неот-
ъемлемой составляющей. так, 
в XIII веке появились зеркала, 
которые изготавливались из за-
литого оловом стекла. По своей 
форме они напоминали изогну-
тые дуги. Двести лет спустя начи-
нают выпускаться плоские стек-
ла, покрытые ртутью и оловян-
ной фольгой. А производство ли-
стовых зеркал относится уже к 
XVI веку. Первые упоминания 
о дамских туалетных столиках в 
России приходятся на еще более 
позднее время - XVIII век, когда 
прихотливость вкусов придвор-
ного общества вызвала к жиз-
ни многочисленные мелкие ко-
кетливые предметы обстанов-
ки, среди которых были и дам-
ские туалетные столики. При-
чиной такого «запоздалого» ин-
тереса к этому предмету мебе-
ли было предвзятое отношение 
к зеркалу на Руси. Долгое время 
зеркалу приписывали мистиче-
ские свойства, а потому прята-
ли в коробку или закрывали тка-
нью. Широкое распространение 
в домашнем интерьере зеркало 
получило лишь во время правле-
ния Петра I.

Не секрет, что каждая эпоха 
диктует свою моду на вещи, 
предметы интерьера. Не обо-
шла она стороной и туалет-
ные столики. В начале XX века 
особо модными были столи-
ки под названием «псише». 
Зеркало в таком столике име-
ло особую конструкцию, его 
можно было наклонять под 
разными углами, и женщи-
на имела возможность посмо-
треть на себя с разных сторон. 
В советские времена подобные 
конструкции носили названия 
«трюмо» и «трельяж».
Современные производите-
ли охотно выпускают туалет-
ные столики, как в составе 
спальных гарнитуров, так и 
отдельно, с пуфами и стулья-
ми в комплекте, и без. Сегод-
ня воплощению дизайнерской 
мысли в этом предмете инте-
рьера нет предела, и говорить 
об этом можно до бесконечно-
сти. туалетные столики отли-
чаются не только своей красо-
той, но и практичностью, ори-
гинальностью форм, утончен-
ностью деталей. Каждому из 
них присуща своя «изюмин-
ка», своя индивидуальность, 
своя неповторимая черта. Од-
нако есть то, что объединяет 

их все, - это наличие больших 
зеркал, рабочей столешницы, 
обилие полочек и ящичков для 
тюбиков и баночек, записок и 
фотографий, драгоценностей 
и мелких безделушек. И чем 
больше таких ящиков, тем по-
пулярнее стол у женщин.
туалетный столик являет-
ся насущной необходимостью 
для каждой современной жен-
щины. Конечно, можно огра-

ничиться баночками с кремом 
в ванной комнате или на при-
кроватной тумбочке, но чтобы 
ритуал ухода за собой приобрел 
действительную значимость и 
необходимую эффективность, 
требуется поставить в квартире 
настоящий туалетный стол.

Федор ИЛьИН
Статья подготовлена 

по материалам Интернет

Только для женщин
Секреты стиля

У блондинки

Отлюбили, давай дружить?
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VIII Международный фестиваль ки-
нематографических дебютов «Дух 
огня» пройдет в Ханты-Мансийске 
с 26 февраля по 3 марта 2010 года. 
Президентом фестиваля вновь ста-
нет народный артист России, кино-
режиссер Сергей Соловьев. Кинофе-
стиваль проводится под патронатом 
министерств культуры и иностран-
ных дел Российской Федерации.

Как сообщает официальный сайт 
кинофорума, поскольку нынеш-
ний «Дух огня» приходится на Год 
великого юбилея 65-летия Побе-
ды над фашисткой Германией, фе-
стиваль будет посвящен этой выда-
ющейся дате российской истории.
Гостей и участников «Духа огня» 
ждет ретроспектива выдающих-
ся русских фильмов о Великой от-
ечественной войне, в которую, в 
частности, войдут фильмы: «Ле-
тят журавли» (реж. М. Калатозов), 
«Военно-полевой роман» (реж. П. 
тодоровский), «Мир входящему» 
(реж. А. Алов и В. Наумов), «Был 
месяц май» (реж. М. Хуциев), «Де-
сять дней без войны» (реж. А. Гер-
ман). Планируется, что на фести-
вале также будут представлены во-
енные фильмы «с другой сторо-
ны»: есть несколько мощных и зна-
менитых западных и американских 
фильмов о Второй мировой войне, 
в которой ее события трактуются с 
«их» точки зрения. 
В рамках Детского клуба будут 
представлены выдающиеся работы 
советских кинематографистов в об-
ласти детского и юношеского кино 
о Великой отечественной войне. 
Это фильмы «Иваново детство» 
(реж. А. тарковский), «Подранки» 
(реж. Н. Губенко) и другие.
Как отметили в оргкомитете фести-
валя, в этом году принято решение 
об учреждении «Памятной медали 
победителя», которую торжествен-
но вручат почетным ветеранам 
ВОВ, — как кинематографистам, 
так и жителям Ханты-Мансийска.
В воскресенье 28 февраля плани-
руется провести большой празд-
ничный день фестиваля, посвя-
щенный юбилею с показом филь-
ма «Был месяц май», представлен-
ный режиссером фильма М. Хуци-
евым и исполнителем главной роли 
П. тодоровским. После чего хозяе-

ва фестиваля – молодые кинемато-
графисты дадут для ветеранов ВОВ 
праздничный обед. В культурной 
программе также запланирован 
большой вечер военной песни. 
Впервые в этом году на фестива-
ле будет программа, представляю-
щая новые технологии «Зd Анима-
ции. Мир в объеме». Демонстрация 
этих фильмов состоится в специ-
ально оборудованном зале. Меж-
дународная конкурсная программа 
также обещает быть яркой. Её оце-
нит международное жюри, в состав 
которого войдут крупнейшие рос-
сийские и зарубежные кинемато-
графисты. Отборочную комиссию 
фестиваля возглавил Председатель 
ФИПРЕССИ, российский кино-
критик Андрей Плахов. Кинемато-
графические программы фестиваля 
курирует Вице-президент фестива-
ля Мария Зверева.
С этого года фестиваль решил повы-
сить статус программы российские 
дебюты. Если прежде программа 
была панорамой, то теперь она ста-
ла полноценным конкурсом. Изме-
нился и порядок награждения рос-
сийских фильмов-участников. По 
результатам зрительского голосова-
ния вместо одного приза за Лучший 
дебют российскому фильму, в этом 
году будут вручаться три – «Золо-
тая», «Серебряная» и «Бронзовая 
тайга». Денежное вознаграждение, 
сопровождающее эти награды, эк-
вивалентно призам международно-
го конкурса (300 тысяч, 200 тысяч и 
100 тысяч рублей соответственно). 
Специальное актерское жюри по 
традиции присудит два приза им. 
Александра Абдулова - «За лучшую 
мужскую» и «За лучшую женскую 
роль» в дебютном фильме. Са-
мые интересные фильмы мирового 
экрана за последний год представит 
программа Андрея Плахова «Эйфо-
рия». Продолжится культурное об-
щение фестиваля со студентами и 
школьниками Ханты-Мансийска. 
Кинорежиссер Александр Митта 
проведет 2-хдневный семинар «Как 
снять мобильное кино». Участни-
ками семинара станут жители окру-
га, предварительно представив-
шие на конкурс свои любительские 
фильмы.
Основной площадкой фестиваля 
по-прежнему остается КтЦ «Югра-

Классик» и Центр искусств для ода-
ренных детей Севера. Пресс-центр 
расположится в Велнес-отеле 
«Югорская долина».
В этом году организаторы фести-
валя обещали сделать все, для того, 
чтобы молодые кинематографи-
сты могли познакомиться с твор-
чеством друг друга. Для участников 
фестиваля запланированы встречи 
по профессиям.
Одними из ярких событий нынеш-
него фестиваля станет первый пу-
бличный показ фильма Сергея Со-
ловьева «ОДНОКЛАССНИКИ». 
Картина станет фильмом Откры-
тия фестиваля. Сергей Соловьев 
рассказал, что на фестивале почтят 
память актрисы Алены Бондарчук, 
для которой роль в фильме «Одно-
классники» стала последней. На 
премьеру как почетные гости при-
едут мать актрисы Ирина Скоб-
цева и брат Федор Бондарчук, пе-
редает «РИА-Новости». Свою но-
вую картину Соловьев охарактери-
зовал как «очень странную». «Она 
взялась, можно сказать, из возду-
ха», - пояснил режиссер. По сло-
вам Сергей Соловьева, эту ленту 
по собственному сценарию соби-
ралась снимать его студентка Соня 
Карпунина. Однако, когда она по-
казала материал, мастер не одобрил 
то, как будет сниматься фильм, и 
решил взяться за дело сам, пред-
ложив Карпуниной главную роль в 
картине. 
Фильм рассказывает довольно за-
нятную историю школьного «лю-
бовного треугольника»: она и 
двое приятелей. Действие карти-
ны происходит спустя три года по-
сле окончания колы, когда героям 
чуть за 20. Все они прошли опыт 
раннего взросления, ранней праг-
матичной оценки жизни и неже-
лания просто принять все, как оно 
есть. Партнерами Карпуниной по 
фильму стали Константин Крю-
ков и Аристарх Венес, знакомый 
зрителям по сериалу «Кадеты». В 
широкий прокат картина выйдет 
11 марта.
В день закрытия «Духа огня» со-
стоится показ фильма режиссера 
Олега Фесенко «КРАСНЫй ЛЕД. 
САГА О ХАНтАХ ЮГРЫ» произ-
водства студии «Югра-Фильм» и 
телерадиокомпании «Югра». 

Культпоход

«Дух огня» первым отметит 
65-летие великой Победы

МЕЖДУНАРОДНыЙ КОНКУРС
«ПО тЕЧЕНИЮ/adrIFt», 
режиссер Буй тхак тьюэн, Вьетнам
«40-я ДВЕРЬ/tHe 40tH door», 
режиссер Эльчин Мусаоглу, Азербайджан
«ДЕСЯтЬ ЗИМ/ten wInterS», 
режиссер Валерио Мьели, Италия-Россия
«ДЕНЬ ЗВЕРЯ»,  режиссер Михаил Коновальчук, Россия
«КАтАЛИН ВАРГА/katalIn VarGa», 
режиссер Питер Стрикленд, Румыния/Великобритания/Венгрия
«ВОСтОЧНЫЕ ИГРЫ/eaStern playS», режиссер Камен Калев, 
Болгария
«АКАДЕМИЯ ПЛАтОНА/plato’S acadeMy», режиссер Филип-
пос Цитос, Германия/Греция
«ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ/leGal aId», режиссер Аннелор 
Керр, Франция
«тРОЦКИй/tHe trotSky», режиссер Джейкоб тьерне, Канада

КОНКУРС «РОССИЙСКИЕ ДЕБЮТы-2009»
«КАКРАКИ», режиссер Илья Демичев
«КРЫША», режиссер Борис Грачевский
«ВИДРИМАСГОР, ИЛИ ИСтОРИЯ МОЕГО КОСМОСА», режис-
сер Яна Поляруш
«БУДЬ СО МНОй», режиссер Мария Максимова
«О, СЧАСтЛИВЧИК!», режиссер Эдуард Парри 
«ВОЛЧОК», режиссер Василий Сигарев
«РЯБИНОВЫй ВАЛЬС», режиссеры Алена Семенова, Александр 
Смирнов 
«ВЕСЕЛЬЧАКИ», режиссер Феликс Михайлов 
«СЛЕДЫ НА ПЕСКЕ»,  режиссер Сергей Степанченко

«КЛУБ ДЕТСКОгО И ЮНОШЕСКОгО КИНО «ТВОЕ КИНО»
«ЕРАЛАШ»
«НАША МАША И ВОЛШЕБНЫй ОРЕХ», режиссеры Егор Конча-
ловский, Роман Стариков 
«ЩЕНОК», режиссер Мария Евстафьева
«КНИГА МАСтЕРОВ», режиссер Вадим Соколовский
«ДЮйМОВОЧКА», режиссер Леонид Нечаев
«ДВЕНАДЦАтОЕ ЛЕтО», режиссер Павел Фаттахутдинов
АНИМАЦИОННЫЕ ПРОГРАММЫ СтУДИй: «Пилот», «Анимос», 
«Кристмас-филмз», «Союзмульфильм», «Мастер фильм»

3D АНИМАЦИЯ «МИР В ОБЪЕМЕ»
«ВВЕРХ» 
«ЛЕДНИКОВЫй ПЕРИОД» (часть 3) 
«МИССИЯ ДАРВИНА» 
«ИСтОРИЯ ИГРУШЕК» (часть 1-2)
«РОЖДЕСтВЕНСКАЯ ИСтОРИЯ»
«АВАтАР» 

ФИЛьМы О ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ,
СНЯТыЕ В XXI ВЕКЕ
«ЗВЕЗДА», режиссер Николай Лебедев
«КУКУШКА», режиссер Александр Рогожкин
«МЫ ИЗ БУДУЩЕГО», режиссер Андрей Малюков
«СВОИ», режиссер Дмитрий Месхиев
«Franz + polIna», режиссер Михаил Сегал
«ВРЕМЯ СОБИРАтЬ КАМНИ», режиссер Алесей Карелин
«ПОСЛЕДНИй ПОЕЗД», режиссер Алексей Герман
«ОДНА ВОйНА», режиссер Вера Глаголева
«ПОЛУМГЛА», режиссер Артем Антонов
«ЖИВИ И ПОМНИ», режиссер Александр Прошкин  

РЕТРОСПЕКТИВА К 65-ЛЕТИЮ ПОБЕДы В
ВЕЛИКОЙ ОТЕчЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

«ВОСХОЖДЕНИЕ», режиссер Лариса Шепитько, 1976 год
«МИР ВХОДЯЩЕМУ», режиссеры Александр Алов, Владимир Нау-
мов, 1961 год
«БАЛЛАДА О СОЛДАтЕ», режиссер Григорий Чухрай, 1959 год
«ЛЕтЯт ЖУРАВЛИ», режиссер Михаил Калатозов, 1957 год
«ГОРЯЧИй СНЕГ», режиссер Гавриил Егиазаров, 1972
«БЫЛ МЕСЯЦ МАй», режиссер Марлен Хуциев, 1970
«РИО-РИттА», режиссер Петр тодоровский, 2008

ПРОгРАММА «ЭЙФОРИЯ. ТHЕ BEST»
«МАМОНт» режиссер Лука Мудиссон
«ВОЗВРАЩЕНИЕ В БРАйДСХЕД» режиссер Джулиан Джеррод
«НЬЮ йОРК, НЬЮ йОРК» режиссер Чарли Кауфман
«МЭРИ И МАКС» режиссер Адам Элиот
«ПРЕКРАСНАЯ СМОКОВНИЦА» режиссер Кристоф Оноре
«ДУШЕВНАЯ КУХНЯ» режиссер Фатих Акин
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НеДвИЖИМОСТЬ

• ПрОДаеТСя •
 ♦ Дом-балок 8х4х2,7 и ба-

лок 7х4х2,3 меблирован-
ные с местом. Во дворе тё-
плые туалет и сарай. тер-
ритория площадью 2 сот-
ки, огорожена забором 
из металлопрофиля. тел. 
89088813080

 ♦ Капитальный (кирпич-
ный) гараж по ул. Ленина, 
ГСК «Обь», ряд 13. Размер 
6,8 на 4,2 м. Цена 280 000 
р. тел. 89028283672, 345-
348

 ♦ Куплю однокомнат-
ную благоустроен-
ную «деревяшку». тел. 
89125129163

 ♦ Продается гараж, ул. 
Мира, 107-б (авиагоро-
док), 6х4, свет, яма. тел. 
340-032

 ♦ Продается двухкомнатная 
«капиталка», микрорай-
он, цена договорная. тел. 
89505010530

 ♦ Продается земельный 
участок 15 соток, с жилым 
домом, все коммуникации, 
на учхозе, рядом магазины, 
остановка, аптека, почта, 
парикмахерская, банкомат, 
медпункт, удобная парков-
ка. тел. 89505010722

 ♦ Продается земельный 
участок 9 соток на 3 км., 
домик бревенчатый. тел. 
89505049537

 ♦ Продается земельный 
участок, СОт «Движенец», 
6 соток. тел. 340-032

 ♦ Продается коттедж. тел. 
338-114 после 18:00 ч.

 ♦ Продается недостроен-
ный двухэтажный гараж, 
цена 450 т.р., рассрочка. 
тел. 343-417

 ♦ Продам новый балок 3х7. 
тел. 89505000173

 ♦ Продаю или меняю на г. 
Ханты-Мансийск, одно-
комнатную в г. тюмени,

 ♦ Продаются две одноком-
натные квартиры по ул. 
Ямской, и ул. Рябиновой. 
тел. 347-709

 ♦ Сдается благоустроен-
ная комната в коттедже за 
10 тыс., женщине(можно 
двум), район ОКБ. тел. 348-
516

 ♦ Сдается однокомнатная 
благоустроенная квартира. 
тел. 89505005414

 ♦ Срочно продается двух-
этажный гараж, 3 бокса, 4 
жилых комнаты, ул. Сири-
на, 76,(документы имеют-
ся), цена 1 млн. 500. тел. 
342-065, 322-705

 ♦ ул. В. Гальцева, 42 кв.м., 
черновая отделка. тел. 
89028140054

 ♦ Участок в Ханты-
Мансийске с постройками, 
15 соток, рассмотрим ва-
рианты, торг уместен. тел. 
345-201

•КУПлЮ•
 ♦ Куплю однокомнат-

ную, благоустроенную 
«деревяшку». тел. 8912 
5129163

 ♦ Куплю однокомнатную за 
наличные,  в деревянном. 
тел. 89088814131

•СДаеТСя•
 ♦ 3-х комнатная квар-

тира в г. тюмень. тел. 
89028149757

 ♦ Квартира, не благоустро-
енная, без хозяев, район 
торгового дома «Самарово». 
тел. 8-904-872-06-95

 ♦ Квартиры посуточно. тел. 
89028144087

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

 ♦ Новый балок с мебелью 
9х3, 8х3,5, Самарово, Ги-
дронамыв. тел. 8-904-872-
65-10, 358-405

 ♦ Посуточно, капи-
тальные квартиры, го-
род и пригород, вся от-
четная документа-
ция. тел. 89028145075, 
89028196094

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

 ♦ Сдается однокомнатная 
капитальная квартира. тел. 
324-833

 ♦ Сдается с 1 марта на дли-
тельный срок, одноком-
натная квартира в благоу-
строенном доме по ул. Су-
тормина, 13-А. 2 этаж, ре-
монт, мебель. тел. 8912 
9011650

 ♦ Сдам комнату одному 
человеку, славянам. тел. 
89028191222

•ОБМеН•
 ♦ Меняю 3-комнатную 

квартиру в капитальном 
исполнении в г. тюмень 
(новый отличный микро-
район «тюменский-2», чер-
новая отделка), на 2-х или 
3-х комнатную квартиру 
в капитальном исполне-
нии, в доме не старше  лет. 
Возможна доплата. тел.: 
89224189900

ТраНСПОрТ

• ПрОДаеТСя •
 ♦ «VolVo Xc 90»,  2005 г. в. 

тел. 8-9028144892
 ♦ «Мазда Капелла», 

2001 г.в., 220 тысяч. тел. 

89088916006
 ♦ «Нива 2131». тел.: 8-950-

500-70-84
 ♦ Продается автомобиль 

«Ауди А-4» 2001 г.в., со-
стояние хорошее. тел. 
89028146488

 ♦ Продаются «Мазда-3»,  

2005 г., джип «Чероки 1994» 
г. тел. 341025

 ♦ Продам «Хонду Фит», 
2004 г., в отличном техниче-
ском состоянии, ц. 275

 ♦ т.р., торг, обмен. тел. 
89088823525

• КУПлЮ •
 ♦ Куплю автомобиль  в лю-

бом техническом состоя-
нии. тел. 89028146461

 ♦ Куплю автомобиль,  
можно аварийный. тел. 
89044668037

ЗаПчаСТИ

• ПрОДаеТСя •
 ♦ Продаются литые ди-

ски б/у: r-14 с зимней ре-
зиной «Мишлен» цена 15 
тыс.; r-15 с летней рези-
ной «Континенталь», цена 
13.500 тыс., возможен торг. 
тел. 89527227676

БыТОвая ТеХНИКа

• ПрОДаеТСя •
 ♦ Новая газовая плита. тел. 

8-902-81-94-331
 ♦ Продается машинка авто-

мат, 6 тыс., большая элек-
троплита 8 тыс., все б/у. тел. 
379-209

МеБелЬ

• ПрОДаеТСя •
 ♦ Продается комбиниро-

ванный уголок школьни-
ка, стол, шкаф, кро-
вать, 8

 ♦т.р., после 18:00. 
тел. 349-581

ОДеЖДа

• ПрОДаеТСя •
 ♦ Кисы хорошего качества. 

Женские, мужские, дет-
ские. тел. 356-479

 ♦ Новая, кожаная, зим-
няя куртка, 42 размер. тел. 
89224409912

 ♦ Распродажа шуб от 5 тыс., 
шапки норковые от 2-х 
тыс., Энгельса, 27. тел. 329-
444

 ♦

раЗНОе

 ♦ В районе Самарово уте-
ряны ключи от а/м «Фоль-
ксваген», просьба вернуть 
за вознаграждение. тел. 
338-133

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

 ♦ Ищу женщину на подсе-
ление в благоустроенную 
комнату, 5 тыс., район

 ♦ ОКБ. тел. 348-516
 ♦ Продается козье молоко. 

тел. 356-031
 ♦ Продается меховой кон-

верт, ходунки, подогрева-
тель молока и детского пи-
тания, манеж складной пе-
реносной, электронные 
весы. тел. 328-218

 ♦ Продам б/у матрац 
200х160, недорого. тел. 
89028195874

 ♦ просим вернуть за возна-
граждение. тел. 89028194078  
Олег, 89120809042 Ан-

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  «ЮАНИТ»
www.uanit.ru

Сдаются в аренду квартиры, 
оформление документов

 ТЕЛ. 35-99-11

 ♦
Ре

кл
ам

а

«НТВ+», «ТриколорТВ». «НТВ+», «ТриколорТВ». Телефон 306-007Телефон 306-007
 ♦ Реклама

Куплю автомо-

биль в любом 
техническом 
состоянии. 

Тел. 89044668037

Объявления

внутренняя 
отделка любого 

уровня 
сложности. 

Тел. 

892243-25465; 

895050-42547

Продается 
«Тойота Авенсис», 

универсал, 
2007 г.в. 

Тел. 
8-902-819-44-18

Постоянная и 
временная 
прописка 

россиянам, 

быстро, недорого, 

рассрочка.

Тел. 

890282 84592

Продам коттедж 
500 кв. м в 

( р а с с р о ч к у ) , 

8000000. 

Тел. 348-670
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дрей
 ♦ Утеряны документы на 

имя Романов Андрей Васи-
льевич, нашедшего

 ♦ Хотите тепла? Купите 
дрова! тел. 89028190299

ваКаНСИИ

 ♦В магазин «Серебря-
ный ручей» требуется за-
меститель директора и 
заместитель бухгалтера. 
тел. 342-828

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

 ♦Организации требу-
ются: повар, зав.произ-
водством, грузчики, по-
судомойщица. требова-
ние: опыт работы, нали-
чие санитарной книж-
ки, гражданство РФ, без 
вредных привычек. тел. 

89044669309 (с 9 ч. до 21 
ч.) по ул. Пионерская, 71. 
тел. 348-516

 ♦Приходящая няня сла-
вянской внешности, ре-

бенку 1 год. Рекоменда-
ции обязательны. тел. 
89028144892

 ♦требуется продавец 
женщина, в строительно-
хозяйственный мага-
зин

 ♦требуются менеджеры с 
л/а, 30 000 + бензин. тел. 
922-244

 ♦требуются операто-
ры (женщины), работа в 
офисе. тел. 922-266

 ♦требуются сотрудники 
в офис. тел. 8-922-4048-
375

 ♦требуются финансо-
вые консультанты. тел. 
8-905-820-1159

ЖИвОй УГОлОК

• ОТДаМ •
 ♦Отдам рыжего котенка. 

тел. 338-016

БИЗНеС УСлУГИ

• ПрОДаеТСя •
 ♦Выполним контроль-

ные, курсовые, диплом-
ные под ключ, успешно 
в нужный срок, не Ин-
тернет, антиплагиат. тел. 
306-609, yspeh.2010@mail.
ru

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

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

 ♦Евроремонт любой 
сложности, гипсокар-
тон, плитка, электри-
ка, сантехника. тел. 
89527219224

 ♦Клининговая компа-
ния  «VIp- клининг», 
окажет свои услуги по 
уборке жилых и офис-
ных помещений. тел. 
8-9028144892

 ♦Консультации по при-
менению норм 94-ФЗ, 
практическая помощь в 
подготовке документа-
ций и заявок на участие. 
тел. 89224313702

 ♦Контрольные курсовые 
работы по всем предме-
там. тел. 89048729500

 ♦Мастер по установ-
ке дверей, внутрен-
няя отделка, частич-
но и полностью. тел. 
89505008777

 ♦Местная бригада выпол-
нит ремонтные работы 
сантехника, электрика, 
установка дверей, уклад-
ка напольного покры-
тия, гарантия на все виды 
работ. тел. 89088813031, 
89129019104

 ♦Помогу выполнить кон-
трольные по высшей ма-
тематике, экономико-
математические методы, 
тесты, лабораторные по 
математической стати-
стике. тел. 326-247

 ♦Постоянная, временная 
прописка россиянам, бы-
стро, недорого, рассроч-
ка. тел. 89505047848

 ♦Построим на заказ те-
плый жилой дачный до-
мик, балок в короткие 
сроки, можно на вашей 
территории. тел. 8-904-
872-65-10, 358-405

 ♦Продукция компании 
«Эйвон». (Катерина). 
тел. 8-902-81-94-331

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

 ♦Прописка постоянная 
и временная для граждан 
России быстро, недорого. 
Заполняем бланки, кон-
сультируем. тел. 345732, 
89028145732

 ♦Ремонт двигателей, ко-
робок передач и дт. тел. 
89044668037

 ♦Ремонт телевизоров. 
тел. 342-816

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

 ♦Услуги электрика. тел. 
89088811308

 ♦Установка и настрой-
ка спутниковых антенн 
«триклор тВ», «Радуга 
тВ» и других. тел. 345-
111

 ♦Школа правильного пи-
тания. Снижение веса. 
тел. 8-904-466-73-46

Объявления

 ♦ Реклама

К о м п ь ю т е р н ы й 
мастер - мобил -

ный сервис-центр.  

Настройка, р -

монт ПК и ноутб -

ков, удаление в -

русов, восстано -

ление информ -

ции с жестких ди -

ков, професси -

нальная настро -

ка сетей и ADSL. 

Тел. 305-511

ранее развитие 
для детей от 1,5 

лет: гимнастика, 

игры, песенки, 

моторика, рису -

ки на обоях, ма -

саж. 

Тел.: 34-18-68

Компания «Avon», 
продолжает набор 
представителей, 

возможность
дополнительного 

заработка, карьер-
ного роста, бес-

платное обучение,
доставка, кредит, 

новичкам подарки. 
Тел. 89028146283, 

320-451

фитнесс для детей 
от 3 лет: 

сказочная аэр -

бика, йога, игры, 

фитбол. 

Тел.: 34-18-68

Студентам ТюмГУ, 

ТУСУр контрол -

ные, курсовые р -

боты. Привозим 
на дом. Индив -

дуальный пре -

приниматель. 

Тел. 89026925897

Телеателье р -

монтирует быт -

вую, компьюте -

ную технику. Бе -

нал, юридические 
лица. 

Тел. 

8-909-032-60-60
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Ответы на сканворд,
опубликованный в № 06 

от 0411

«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, исполн -
тельность, 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 
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).

7. начальник управления экспертизы инвест -
ционных проектов.
Требования: высшее экономическое о -
разование, опыт работы в аудиторско-
консультационных организациях, навыки ауд -
та проектов, опыт работы по структурированию 
инвестиционных проектов, правовой и фина -
совой экспертизы инвестиционных проектов, 
в том числе в части структурирования фина -
совых потоков, финансовой оптимизации пр -
ектов. опыт работы по бизнес планированию, 
расчётов экономики проектов. Знание программ 
Exel, Power-point, Project Expert.
личные качества: ответственность, исполн -
тельность, нацеленность на результат.
Заработная плата: нетто 50 000 – 63 000 руб. 
(соцпакет).

Обращаться: Ханты-Мансийск, улица Ст -
денческая, дом 27, Телефон: 36-19-22
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ОвеН
На этой неделе не стоит 
привлекать к себе 
слишком много внима-
ния окружающих, тем 

более - делать это намеренно. Хо-
рошо пройдут важные перегово-
ры и деловые встречи. Неделя во-
обще довольно удачна в плане ре-
шения проблем - к текущим во-
просам вы легко найдете верные 
ответы, и даже фундаментальные 
задачи будут сопровождаться об-
стоятельствами, которые значи-
тельно облегчат их решение.  

Телец
На этой неделе возрас-
тет ваш творческий по-
тенциал, и, что будет 
весьма кстати, вы мо-

жете получить многообещающее 
предложение. Шанс упускать не 
следует, но будьте внимательны в 
разговоре, вы будете склонны на-
обещать больше, нежели вы в со-
стоянии выполнить. Наиболее 
прямой путь совершенно не обя-
зательно - лучший, рассмотрите 
все варианты. 

БлИЗНецы
Наступило особо удач-
ное время для реализа-
ции ваших деловых 
идей, ваш престиж и 

репутация полностью в ваших 
руках. В понедельник лучше все-
го сосредоточиться на долго-
срочных планах. Вы можете сме-
ло смотреть в будущее, демон-
стрировать свои взгляды и вы-
сказывать мнение, ваши слова и 
действия лишь поднимут ваш ав-
торитет. Вашей ахиллесовой пя-
той, в четверг, может стать из-
лишняя доверчивость, из-за ко-
торой есть риск повторно насту-
пить на грабли. В субботу откро-
венный разговор с близкими 
людьми поможет преодолеть не-
понимание. 

раК
Ваши успехи и популяр-
ность вызывают восхище-
ние и зависть недоброже-
лателей. На этой неделе 

вероятна командировка или дальняя 
поездка. В четверг, оказавшись в за-
труднительном положении, поста-
райтесь довериться голосу интуи-
ции, так вы с большей вероятностью 
избежите ошибок, нежели пытаясь 
строить логические выкладки на 
спорном основании. Не стоит рас-
страиваться из-за чьей-то пустой 
болтовни. 

лев
На этой неделе окружающие 
будут прислушиваться к ва-
шему мнению, не упустите 
возможность повлиять на си-

туацию, но не наговорите лишнего. В сре-
ду используйте только проверенные ме-
тоды, нововведения подождут. Будет не-
лишне следовать советам старших, не 
стесняйтесь обращаться к ним за помо-
щью. В четверг нужно проявить скром-
ность - не рассказывайте направо и нале-
во о своих достижениях, зависть недобро-
желателей может серьезно вам навредить. 

Дева
На этой неделе вам вдруг 
захочется найти новых 
деловых партнеров, ярко 
проявить себя на работе, 

но глобальных результатов эти ду-
шевные порывы не обещают. Спо-
собность замечать мельчайшие де-
тали импонирует вашему началь-
ству, и только лень будет мешать 
вам в развитии карьеры, так что 
стоит вовремя взять себя в руки. В 
первой половине недели у вас поя-
вится возможность завести полез-
ные связи, которые очень приго-
дятся в ближайшем будущем. В пят-
ницу лучше заранее продумать, что 
вы в силах сделать самостоятельно, 
а для чего потребуется помощь со 
стороны, чтобы вовремя ее при-
влечь. 

 веСы
На этой неделе приготовь-
тесь принимать заслужен-
ные комплименты, коллеги 
по работе будут всячески 

помогать осуществлению ваших пла-
нов. Первая половина этой недели мо-
жет принести какие-то внезапные, но 
позитивные результаты, связанные с 
любимой работой. В пятницу поста-
райтесь не сидеть дома, выбирайтесь в 
настоящее светское общество. Вероят-
но, в конце недели у вас появится но-
вое увлечение, которое поглотит все 
свободное время.

СКОрПИОН
Наступила благоприятная 
неделя для яркого творче-
ского свершения. Вас обя-
зательно посетит озаре-

ние, ваша задача - не проспать его 
визит. Вас ожидает удача в делах и 
новые партнеры по бизнесу. Вам сле-
дует сдержаться, когда появится жгу-
чее желание оценить поступки дру-
гих людей и громогласно их проком-
ментировать. В четверг вы можете 
потерять покой и сон, и причина это-
му будет далека от романтики. 

СТрелец
На этой неделе вами 
заинтересуется на-
чальство, поэтому 
будьте предельно 

внимательны при выполне-
нии служебных обязанно-
стей. Вас ждет множество 
встреч, благодаря которым 
вы сможете получить неожи-
данную, а главное, очень 
ценную для себя информа-
цию. В понедельник не до-
пускайте излишней суеты в 
мыслях и поступках. В среду 
избегайте появлений зави-
сти и жадности. В пятницу 
постарайтесь определить 
себе конкретные задачи и 
начинайте спокойно дей-
ствовать. 

 КОЗерОГ
На этой неделе ваша 
инициатива и энер-
гичные устремления 
могут получить нео-

жиданные пути реализации. В 
ее начале вероятно большое ко-
личество мелких поездок. Ста-
райтесь не переутомляться, эта 
неделя не особенно важна для 
работы. Среда может принести 
крупный коммерческий успех 
при трезвом и деловом подходе, 
однако результаты проявятся 
не сразу. 

вОДОлей
На этой неделе вы при же-
лании можете начать но-
вый этап своего развития, 
поэтому смело можно 

браться за новые дела. Ваша инициа-
тива может приобрести вполне мате-
риальные очертания. Не волнуйтесь, 
удача сейчас на вашей стороне. В чет-
верг на горизонте вашей жизни мо-
жет появиться человек, с которым бы 
вы не хотели встречаться еще раз, но 
именно от него придет помощь, в ко-
торой вы так нуждаетесь. 

рыБы
На этой неделе не 
стоит суетиться и бе-
гать как белка в ко-
лесе и все по кругу. 

Не стоит браться за все дела 
одновременно, вы рискуете 
наступить на знакомые граб-
ли. Лучше всего спокойно за-
няться своими личными дела-
ми. Во второй половине неде-
ли наметятся определенные 
изменения, возможно, вам 
понадобится помощь коллег 
по работе - не отвергайте ее, 
и примите с благодарностью. 
В воскресенье вам не придет-
ся скучать: друзья о вас не за-
будут, постарайтесь не оби-
деть их и не отказывайтесь от 
встречи.
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