
Купили домой новую мебель, а старую жалко просто так вы-
кидывать - ещё хорошая. Дачи у нас нет, знакомым неудобно 
предлагать старьё. Вот и мелькнула мысль отдать малоиму-
щим. Куда можно позвонить по этому поводу?

У. Чех, Нижневартовск

Такое ощущение, что чиновники совсем не пострадали от 
кризиса. Ходят сытые и довольные, а нам на работе денег уже 
третий месяц не платят. Как не стыдно!

Г. Григорян, Югорск

Будут ли продолжать возводить новое жильё во время кризиса?
О. Ливечнева, Мегион

Где у нас в Югре могут помочь решить проблему женского бес-
плодия?

В. Валеева, Кондинский район

кризис

строительство

помощь

здоровье

В пресс-службе Думы 
Нижневартовска нам под-
сказали, что недавно в городе 
открылась социальная лавка. 
её номер телефона можно по-
лучить в справочной. В лавку 
за одеждой, предметами пер-
вой необходимости и даже за 
бытовой техникой приходят 
многодетные семьи и одино-
кие пенсионеры. спрашивать 
документы или справки, под-
тверждающие нехватку средств, 
здесь не принято. Так же, как 

и не принято ограничивать 
количество вещей. Кто-то из 
клиентов обходится всего лишь 
одной игрушкой, а кто-то сразу 
может одеть себя и маленьких 
детей. желающих сдать вещи 
в социальную лавку с каждым 
разом становится всё больше. 
Здесь принимают старые одеж-
ду, обувь, книги, игрушки, по-
стельное бельё. Мебель сюда не 
возьмут, но помогут свести вас 
с теми, кому она понадобится и 
кто готов её вывезти.

если вам действительно 
не выплачивают зарплату, то 
обратитесь с письменным за-
явлением в прокуратуру. сило-
вики очень внимательно отсле-
живают ситуацию и наверняка 
вам помогут. Что касается чи-
новников Югорска, то, похо-
же, вы просто не в курсе, что и 
они начали на себе экономить. 
В администрации города сокра-
щено 29 телефонных номеров. 
Во многих кабинетах закры-

ты выходы на автоматическую 
междугородную связь. Кроме 
того, теперь введены лимиты на 
заправку служебных автомоби-
лей. Норма составляет от 5 до 
10 литров в день. Экономисты 
уже подсчитали, что выполне-
ние этих мероприятий приве-
дёт к 40 процентам экономии 
средств, которые ежемесячно 
выделяются на услуги связи и 
транспорта.

Продолжение темы на с. 2

В пресс-сЛУжБе ад-
министрации Мегиона нам со-
общили, несмотря на трудное 
финансовое положение, всё, 
что начато, - будет достроено. 
Так, этой весной в Мегионе 
ожидается заселение 16-квар-
тирного дома по улице 70 лет 
Октября. К нему уже подве-
дены все инженерные сети и 
подано тепло, завершаются 
отделочные работы. А на про-
шедшей неделе состоялось 
ещё одно важное событие в 

жизни города. был принят к 
эксплуатации и начал засе-
ляться новый жилой дом по 
улице железнодорожной. В 
трёхэтажной новостройке 12 
однокомнатных и столько же 
двухкомнатных квартир. Три-
надцати семьям, долгое время 
обитавшим в непригодном 
жилье и, наконец, дождав-
шимся счастливого момента, 
квартиры предоставлены по 
договорам социального най-
ма.

«ОфициАльНый» дис-
конт может составлять 5 до 
15%. Однако при встрече с 
покупателем владельцы не-
движимости на вторичном 
рынке жилья соглашаются на 
скидки до 40-45% от началь-
ной цены, лишь бы получить 
наличность здесь и сейчас. 

при этом строительные 
корпорации Нижневартов-
ска упорно не желают заме-
чать рыночных тенденций. 
специалисты констатируют: 
продажи в новостройках ка-
тастрофически упали из-за 
неразумной ценовой полити-
ки руководителей строитель-
ных предприятий города.

Неприлично  
низкие цены
КВАрТиры в Нижне-

вартовске начали дешеветь с 
прошлой осени. по данным 
специалистов риэлторского от-
дела нижневартовского бТи, 
сегодня однокомнатная квар-
тира в пятиэтажке стоит от 1 
миллиона 650 тысяч рублей до 
1 миллиона 850 тысяч. по край-
ней мере, такая цена указана в 
базе данных нижневартовского 
бюро технической инвентари-
зации. если покупатель пла-

тит наличными долларами или 
евро, то в пересчёте на рубли он 
может выторговать квартиру за  
1 000 000-1 250 000. В мае про-
шлого года «официальная» сто-
имость «однушки» доходила до 2 
миллионов 200 тысяч и продав-
цы не только не соглашались на 
скидки, но и требовали от поку-
пателей за свой счёт оформлять 
все документы, необходимые 
для покупки-продажи жилья.

Трёхкомнатные квартиры 
- самые проблематичные для 
владельцев недвижимости. Вы-
ставляя их на продажу, вартов-
чане назначают официальную 
цену с самой большой ценовой 
вилкой: от 2 миллионов 900 

тысяч до 3 миллионов 500 ты-
сяч рублей. покупают же такие 
квартиры с дополнительным 
дисконтом. и, как правило, не 
дороже 2,7 миллиона рублей.

Дешевеют и квартиры 
улучшенной планировки в па-
нельных домах новых серий.  
«Элитные» нижневартовские 
квартиры, которые в прежние 
времена ценились только за 
большой метраж и свободную 
планировку, выставляют на 
торги от 3 миллионов 800 ты-
сяч рублей до 5,5 миллиона. В 
среднем эта цена меньше про-
шлогодней на миллион рублей.   

Окончание на с. 3

рОсТ безработицы сделал 
жертвами ещё и трудовых ми-
грантов. А они, как следствие, 
пытаются выжить за счёт ря-
довых жителей Югры. со-
гласно статистике, значитель-
ная часть всех преступлений в 
округе совершается лицами, 
не имеющими постоянного 
источника доходов. Что тол-
кает гастарбайтеров на пре-
ступления? и почему даже 
при желании они не покида-
ют пределы россии? 

замкнутый круг…
КриЗис «заморозил» 

многие стройплощадки 
Югры. и в иностранных ра-
бочих перестали нуждаться. 
Многие гастарбайтеры оказа-

лись в безвыходной ситуации: 
работы нет, денег не заплати-
ли. «если нас увольняют, то 
должны предупреждать хотя 
бы заранее. Нам должны за-
платить деньги. А работода-
тели почему-то не хотят этого 

делать, - рассказывает приез-
жий Ашот. - Остаться тоже не 
получается, потому что разре-
шение на работу закончилось. 
А чтобы уехать на родину, 
элементарно нет денег.  

Окончание на с. 2

В ДепарТаМеНТе здра- 
воохранения Ханты-
Мансийского округа пореко-
мендовали обратиться за кон-
сультацией к вашим медикам. 
Они подскажут, как правильно 
действовать в вашей ситуации. 
специалисты заверили, что 
высокие технологии в области 
решения проблем женского 
бесплодия становятся всё до-
ступнее для жителей Югры. 
Например, летом прошлого 
года в Ханты-Мансийске была 
проведена первая операция по 
экстракорпоральному опло-
дотворению. благодаря этому 

методу, на свет появились трое 
младенцев. специалисты счи-
тают, бездетной паре нужно ис-
пользовать все шансы. пройти 
полное обследование и лече-
ние. А если в течение года не 
удастся забеременеть - прибе-
гать к искусственному оплодот-
ворению. Для женщин Югры 
эта процедура осуществляется 
за счёт окружных средств. со-
временное оборудование по-
зволяет пройти полный спектр 
исследований. Кроме того, в 
ближайшем будущем обследо-
вания можно будет проводить 
на генетическом уровне.

Не выбрасывайте старые вещи

трудно всем и даже чиновникам

мегион строили и будут строить

врачи помогут от бесплодия
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вНимаНие! «аиф-югра» ведёт приём частНых объявлеНий. звоНите по тел. 066

строители, не хитрите - 
сбавьте цены!

кризис и мигранты

Рынок жилья лихорадит
продавцы недвижимо-

сти в Нижневартовске, вы-
ставляя квартиры по одной 
цене, в отсутствии спроса 
на свой товар вынуждены 
уступать жильё с огромны-
ми скидками. 

всплеск преступности 
- особая примета мирового 
финансового кризиса. мы 
уже писали о том, как стра-
дают югорские супермар-
кеты.

Строители держат высокие цены

В иностранных рабочих перестали нуждаться

Фото Натальи ИВАНОВОЙ

Фото Натальи ИВАНОВОЙ
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антикризисные меры можно 
оспорить в суде

НижНевартовск

вот такое  
хозяйство!
приеЗД французских 

менеджеров и инженеров в 
Югру организован в рамках 
соглашения о сотрудничестве, 
подписанного Губернатором 
автономного округа и париж-
ской компанией городского 
отопления «GDF-SUEZ». Во 
время визита в Нефтеюганск 
иностранных делегатов со-
провождали директор Депар-
тамента развития жилищно-
коммунального комплекса 
автономного округа Анато-
лий Чепайкин, руководите-
ли крупнейших предприятий 
жилищно-коммунальной сфе-
ры Югры. 

Вниманию гостей горо-
да представили презентацию 
о ситуации в некоторых от-
раслях городского хозяйства. 
по словам заместителя главы 
города по жКХ сергея сив-
кова, водоснабжение в Не-
фтеюганске осуществляется 
посредством двух водозабров 
- наземного и подземного. В 
городе функционируют четы-
ре канализационно-насосные 
станции, на которых уста-
новлено современное обору-
дование. система теплоснаб-
жения города обеспечивается 
четырьмя котельными, две 
из которых модернизирова-
ны. Что касается утилизации 
твёрдых бытовых отходов, то 
она осуществляется на муни-
ципальном полигоне. 

о сточных водах
ГОсТяМ из франции по-

казали коммунальные очист-
ные сооружения, централь-
ную городскую котельную, а 
также полигон по утилизации 
твёрдых бытовых отходов.

французских коммуналь-
щиков в основном интере-
совали технологии, которые 
применяют их нефтеюганские 
коллеги, и чего не хватает, 
чтобы усовершенствовать эти 
системы. А затем дали соб-
ственную оценку увиденно-
му. Вице-президент «SUEZ 
Environnement» пер Андерс 
Хьорт отметил: «Наша главная 
цель - встретится с властями 
города и нашими коллегами 
для того, чтобы оценить уро-
вень необходимых инвести-
ций в модернизацию жКХ. Вы 
уже достаточное количество 
денег инвестировали в про-

цесс очистки воды, но всё же 
необходимо продолжать раз-
вивать производство, связан-
ное с очисткой сточных вод. 
по моему мнению, это должно 
быть приоритетным направле-
нием».

полученная информация 
будет обработана европейски-
ми специалистами в голов-
ном офисе компании «SUEZ 
Environnement». после этого 
они рассмотрят возможные ва-
рианты инвестиций в инженер-
ную инфраструктуру Ханты-
Мансийского округа, в том 
числе города Нефтеюганска.

Валерия ЛАВРОВА

ТАКуЮ информацию сооб-
щил мэр города борис Хохряков.  
по его словам, это одна из мер 
экономии бюджета. На данный 
момент, по словам Хохрякова, в 
администрации уже сокращены 
все свободные ставки и рассма-
тривается вопрос о сокращении 
численности персонала. 

источники в мэрии сооб-
щили подробности: админи-
страция города планирует в 2009 
году на 10% сократить число за-
нятых чиновников. Кроме того 
уже сейчас реальная их зарпла-
та снизилась от 10% до 30% за 
счёт сокращения премиального 
фонда. Напомним, на послед-
нем заседании Думы Нижне-
вартовска депутаты утвердили 
предложение  администрации 
города о сокращении местного 
бюджета с 13,7 миллиарда ру-
блей до 8,6 миллиарда.

Юристы партии «единая 
россия» дали такой коммента-
рий к ситуации о порядке ис-
пользования неоплачиваемых 
отпусков:

 «согласно статье 128 Трудо-
вого кодекса рф, работодатель 
наделён правом предоставить 
отпуск без сохранения заработ-
ной платы по уважительным 
причинам, но лишь по вашему 
собственному желанию. Ни в 
коем случае работодатель не 
имеет права навязывать вам 

неоплачиваемый отпуск. Эти 
его действия могут расцени-
ваться как незаконное лишение 
возможности трудиться. ста-
тья 234 Трудового кодекса рф 
обязывает такого работодателя 
возместить работнику не полу-
ченный им заработок. В случае 
фактических нарушений зако-
нодательства, обращаться в Го-
сударственную инспекцию тру-
да, а в случае увольнения - в суд. 
Необходимо собрать докумен-
ты, подтверждающие недобро-
совестность действий работо-
дателя», - рекомендуют юристы 
партии «единая россия».

Иван НИКИФОРОВ

НефтеюгаНск посетила делегация менеджеров и инженеров французской энер-
гетической компании и парижской компании городского отопления.

все чиновники администрации Нижневартовска в те-
чение 2009 года будут обязаны уйти в неоплачиваемый 
отпуск сроком не менее 14 дней.

жизнь  округа2 югра

Европейцы идут в «коммуналку»

французов 
свезли на свалку

«в мире профессий»

Уметь сопереживать

НефтеюгаНск

белоярский

АКция «В мире профес-
сий» собрала более 70 уча-
щихся старших классов школ 
города. сотрудники библио-
теки и специалисты разных 
сфер рассказали о важности 
выбора профессии, о необ-
ходимых качествах человека 
для разных специальностей, о 
том, что привлекает в той или 
иной профессии, показали 
информационные материа-
лы выставки «Компас в мире 
профессий». ребята познако-
мились с такими редкими про-
фессиями, как трейдер, байер, 
бариста, титестер, мерчандай-

зер. Они узнали, в каких вузах 
учат на эти и другие специ-
альности, прогноз по трудо- 
устройству, приняли участие в 
викторине. по словам сотруд-
ников библиотеки, найти себя 
в мире профессий означает по-
лучить возможность достойно 
зарабатывать, чувствовать себя 
нужным людям, максимально 
раскрыть свои способности. 
ребятам ещё только предстоит 
сделать непростой выбор про-
фессии, а такие встречи помо-
гут в этом.

Александра ГРАД

В ЭТОМ году он был по-
свящён Году молодёжи и про-
ходил под девизом  «пусть бу-
дет счастлива молодая семья». 
В профессиональном конкурсе 
приняли участие  три молодых 
специалиста  центра соци-
альной помощи семье и детям 
«Горизонт». Все участницы ра-
ботают с непростыми детьми.  
Миланна лапатинская - лого-
пед отделения реабилитации 
детей с ограниченными физи-
ческими и умственными воз-
можностями, Юлия лапшина 
-  психолог этого отделения. 
А яна Новикова работает пси-
хологом в стационарном отде-
лении «Горизонта» с детьми, 
оставшимися без попечения 
родителей.

В ходе конкурса все девуш-
ки продемонстрировали хо-
рошие знания в теории соци-

альной работы. Как отметило 
жюри, профессия  конкур-
санток сложна и требует тер-
пения, умения сопереживать 
и отзываться на чужую боль. 
поэтому  к решению ситуа-
ционных задач  они были осо-
бенно требовательны. 

поддерживали конкурсан-
ток не только коллеги, но и их 
маленькие воспитанники, ро-
дители детей-инвалидов. по-
лучился большой семейный 
праздник. социальные работ-
ники  разыграли шуточный  
сказочный мини-спектакль, 
посвящённый проблемам мо-
лодой семьи,  танцевали и пели 
в конкурсе «самодеятельное 
творчество». по итогам конкур-
са жюри признало лучшей  яну 
Новикову.

Татьяна ЦАРЁВА

Окончание. Начало на с. 1
ГАсТАрбАйТеры жалу-

ются, что ничего с работодате-
лями поделать не могут. Зато 
милиция и управление феде-
ральной миграционной службы 
увеличили количество рейдов по 
выявлению нелегалов. Это при-
носит свои результаты. За пер-
вые 2 месяца 2009 года проверки 
уфМс и органов внутренних 
дел выявили 2 389 нарушений 
миграционного законодатель-
ства. сумма наложенных на 
виновников штрафов превыси-
ла 12,7 млн. рублей, из которых 
взыскано более 7 млн. рублей. 

сколько  
гастарбайтеров  
в югре?
ВсеГО же с начала 2009 года 

управление федеральной ми-
грационной службы рф по Югре 
поставило на миграционный 
учёт более 21 тысячи иностран-
ных граждан и лиц без граждан-
ства. по данным, которые при-

водит пресс-служба Губернатора 
Югры, в основном это граждане 
бывшего ссср, среди которых 
половину от общего потока со-
ставляют жители украины и 
Таджикистана, а пятую часть - 
узбеки. Наибольшим внимани-
ем среди гастарбайтеров поль-
зуются такие города, как сургут 
и Ханты-Мансийск. свыше пя-
тисот человек получили право 
на постоянное либо временное 
проживание в россии. Всего в 
автономном округе сегодня по-
стоянно проживают 978 ино-
странных граждан, временно -  
5 222. разрешение на привлече-
ние иностранной рабочей силы 
на территории округа имеют 64 
работодателя. самих разреше-
ний за два месяца выдано для 4,7 
тысячи человек. 

мигранты -  
преступники?
пО  сВОДКАМ - коли-

чество преступлений, совер-
шаемых иностранными граж-
данами, не маленькое. самое 

распространённое - нападение 
на женщин в тёмном переул-
ке. Отбирают обычно сумочку 
и телефон. бывают преступле-
ния и посерьёзнее. На днях в 
сургуте при личном досмо-
тре задержанного гражданина 
Таджикистана оперативники в 
кармане его куртки обнаружи-
ли 173 грамма героина. позд-
нее на квартире задержанного 
было изъято ещё около полу-
тора килограммов наркотика. 
рейды милиции и уфМс в этих 
случаях как спасение. Тех, у кого 
не в порядке с документами, за-
держивают. попадаются как 
настоящие преступники, так и 
те, кто пал жертвой недобросо-
вестных работодателей. после 
решения суда - штраф и депор-
тация. большинство мигрантов, 
которые остались без работы, 
денег и разрешения, считают, 
что это чуть ли не лучший выход 
из их ситуации. с начала года из 
Югры за пределы россии в при-
нудительном порядке были вы-
сланы 43 иностранца.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

под таким названием в городской библиотеке Не-
фтеюганска прошёл день профориентации для учащихся 
школ города.

в белоярском подведены итоги  одиннадцатого кон-
курса  профессионального мастерства учреждения соци-
ального обслуживания по работе с семьёй и детьми.

Французский коммунальщиков интересуют 
югорские технологии

Фото автора

Нет новостей — хорошая новость
Николас Бентли, британский актер и сценарист

кризис и мигранты



«Аргументы и Факты-Югра» № 14, 2009 г.www.aif.ru

НА ЭТОТ раз жители ше-
сти городов Германии (бер-
лин, Кёльн, лейпциг, Халле, 
Штутгард и Нойштрелиц) 
радовались и переживали за 
судьбы «Алёнки», «Мастера и 
евдокии», бабы Шуры Аня-
мовой из «Тресколья» и других 
коренных жителей Зауралья.

Напомним, что в октябре 
уже состоялись подобные 
встречи в финляндии. сегод-
ня Ольга Корниенко делится 
впечатлениями от встреч с не-
мецкими зрителями.

по германии  
на автомобиле
ВсТреЧи были организо-

ваны моим немецким другом, 
этнографом, долгое время 
изучающим жизнь коренной 
Югры - Штефаном Дудеком. 
В этот раз он был и менеджер, 
и переводчик, и даже водитель 
- за редкими исключениями 
почти всю Германию мы про-
ехали на его автомобиле.

Наиболее запомнились 
встречи в Штутгарде, Нойш-
трелице и берлине. Там су-
ществует русскоязычный 
частный кинотеатр «Кино-
Крокодил». Когда я спроси-
ла у хозяина, почему «Кро-
кодил», он молча показал на 
потолок, где висела огромная 
чёрная рептилия, и ответил: 
«Осталась от прежнего хозяи-
на, а я не стал убирать».

о шаманах сибири
- «сибирсКий шама-

низм» - выставка под таким 
названием, которая до сих 
пор действует в линден-музее 
Штутгарда, сразу же стала чрез-
вычайно популярной как среди 
самих жителей, так и много-
численных гостей города. Она 
включает в себя около четырёх-
сот самых разнообразных экс-

понатов из этнографическо-
го музея санкт-петербурга, 
линден-музея Штутгарда и 
личной коллекции Эриха Ка-
стена, куратора выставки. Экс-
понатов, символизирующих 
духовную культуру наших на-
родов, к сожалению, было всего 
шесть. Два дня в кинозале музея 
шли доклады о жизни и нацио-
нальных традициях югорских 
ханты. В Штутгарде стояли вы-
ходные, прекрасная солнечная 
погода, и, тем не менее, люди 
не уходили из нашего зала. В 
конце встречи к нам подошла 
одна очень пожилая женщина. 
её так растрогали фильмы, что 
она решила предложить свою 
помощь: 

- у нас существует клуб дру-
зей музея, - сказала она, - мы 
хотим вам помочь. Может быть, 
нужны какие-то расходы? Мы 
можем «сброситься», напри-
мер, вам на обратную дорогу… 

Этого я точно никогда не за-
буду.

о пользе старины
- сТАриННые замки здесь 

в большом почёте. В одном из 
них даже расположен кинозал. 
причём, не один, а целых два. 
А ещё небольшой ресторанчик, 
галерея и много прочих неболь-
ших, но весьма уютных поме-
щений. Это - бывшая фабрика 
кафельных печей. её нынеш-
нему хозяину, Конрадту Хор-
сту, она досталась в 1945 году 
по наследству от отца. В одном 
из кинозалов этого старинно-
го дома и проходила встреча 
с жителями Нойштрелица. В 
другом зале шёл новый фильм 
Вуди Аллена «Вики, Кристи-
на, барселона», и зрителей там 
было значительно меньше). у 
кино «фабрики кафельных пе-
чей» (название так и осталось 
прежним) за 17 лет её суще-
ствования уже сформировалось 

своё культурное сообщество. В 
нашем зале, честное слово, не 
было свободных мест. сам се-
мидесятилетний Конрадт, про-
сидевший в зале все три с поло-
виной часа, сказал мне потом: 
«сколько лет живу на свете, 
а впервые вижу, что где-то на 
свете живут такие люди». 

Международный женский 
день 8 марта мы тоже встречали 
среди старины - в трёхсотлет-
нем доме управляющего зам-
ком. Здесь живёт наша общая 
знакомая Каролин Гроссе, она 
тоже не раз бывала в наших 
краях. раньше её семья арендо-
вала часть этого дома, но власти 
передали его семье с условием, 
чтобы они сохраняли этот исто-
рический памятник в надлежа-
щем виде. На чердаке Каролин 

уже расположилась фотогале-
рея и даже облас, вывезенный 
когда-то с Агана.  

о страусах,  
медведях  
и прочей экзотике
- ЧТО ещё запомнилось? 

Как носились на автомоби-
ле ночью (потому что днём не 
успевали) по открытым пави-
льонам бывшей киностудии 
«Дэфа», где в своё время были 
сняты все серии про Чингач-
гука с Гойко Митичем; страу-
сы под дождём на страусиной 
ферме, коих в Германии мно-
жество (а также, кстати, и пав-
линьих, и верблюжьих, и даже 
«северно-оленьих»); открытый 

павильон в центре берлина, где 
живут две медведицы Макси 
и Шнутти (медведь находит-
ся на гербе города, поэтому и 
Макси, и Шнутти, и всех про-
чих представителей медвежьего 
племени здесь всячески холят и 
лелеют).

Запомнился и бывший конц-
лагерь в Заксенхаузене, где не 
было «русских» экскурсий, по-
тому что якобы они не поль-
зовались спросом, как, кстати, 
и во многих других музеях (во 
что в жизнь не поверю). А ещё 
в Германии нынче очень спе-
кулируют берлинской стеной. 
Как выразился Штефан: «Здесь 
обломков стены продали уже в 
два, а то и три раза больше, чем 
она была на самом деле».

о кризисе
КриЗисА в Германии я 

не увидела, о чём, конечно же, 
совсем не жалею. Возможно, 
он где-то прятался и подгля-
дывал за нами из-за угла, пока 
мы носились по немецким ав-
тобанам… Ни одна из встреч 
не была отменена, обещанные 
деньги выплачивались вовре-
мя и очень быстро… строители 
строили, врачи лечили, продав-
цы продавали… 

В Германии проходили 
встречи не только с теми, кто 
хотел познакомиться с куль-
турой коренного населения 
Зауралья. параллельно мы об-
щались с режиссёрами, орга-
низаторами фестивалей, про-
дюсерами… 

Например, очень запомни-
лась встреча с продюсером сту-
дии «л.е. Визион» в лейпциге, 
симоной бауман, которая по-
сле недолговременной бесе-
ды запросто пригласила нас к 
сотрудничеству, в том числе 
с одним из ведущих франко-
германских каналов «ARTE»: 
«Зрителей европейских кана-
лов очень интересуют судьбы 
простых людей в россии. Наш 
зритель должен сочувствовать, 
сравнивать, сопереживать…»

Эвелина БЫСТРИЦКАЯ

телережиссёр ольга корниенко продолжает зна-
комить зрителей европы с авторским проектом «лики 
югры» сургутской студии неигрового кино.

«лики югры» в европе
Немцы предпочитают югорчан Вуди Аллену

персона 3югра

Здесь сошлись восток и запад

Фото из архива автора

строители, не хитрите - сбавьте цены!
Окончание. Начало на с. 1

Не до жиру
К ОГрОМНыМ скид-

кам продавцов «вторичного» 
жилья подталкивает низкая 
покупательная способность 
жителей Нижневартовска. 
«ипотечники» практически 
перестали влиять на рынок 
недвижимости. банков, вы-
дающих кредиты на покупку 
жилья, можно сосчитать по 
пальцам одной руки. Не най-
ти и желающих взять кредиты 
под новые разорительные бан-
ковские проценты. В условиях 
финансовой нестабильности 
большинство горожан предпо-
читают тратить деньги на еду и 
самые необходимые покупки, 
а свои накопления оставляют 
на самый чёрный день. 

риэлторы говорят, что цену 
на недвижимость сильно сби-
вают горожане, владеющие 
так называемым «инвестици-
онным жильём». Несколько 
лет назад, когда квартиры в 
Нижневартовске стоили отно-
сительно недорого (например, 

однокомнатную «хрущёвку» 
можно было взять за 120 ты-
сяч рублей), многие обеспе-
ченные нефтяники скупали 
недвижимость впрок. сейчас, 
по мнению специалистов, та-
кие домовладельцы пытаются 
продать часть квартир. 

привет  
из прошлого
В услОВияХ компактно-

го города, где всего 244 тыся-
чи жителей, практически все 
осведомлены, что в новострой-
ках квартиры практически пе-
рестали продаваться. цены там 
искусственно вздуты местны-
ми строительными предприя-
тиями ещё в период повышен-
ного спроса на их продукцию. 
и, несмотря на то, что сейчас 
строители выжидают, практи-
чески не снижая прежних цен, 
долго так продолжаться не мо-
жет. строительным предприя-
тиям ежемесячно необходимо 
находить деньги на аренду по-
мещений и на заработную пла-
ту. финансы нужны на оплату 

«коммуналки» и налогов, на 
другие обязательные расходы. 
фактически отраслевики про-
едают то, что успели накопить 
в «жирные» годы. Они ещё на-
деются на подпитку из бюдже-
та Югры и из нижневартовской 
казны.

помощь от властей, ко-
нечно, придёт. Но совсем не 
в тех объёмах, которые хотели 
бы строители. ситуацию по-
яснил заместитель мэра Ниж-
невартовска по строительству 
Виктор Оголев: «В 2009 году 
на строительные программы 
из бюджета Нижневартовска 
будет потрачено на 1 миллиард 
889 миллионов рублей меньше, 
чем ожидали отраслевики. На 
всех строителей придётся за-
казов на сумму 606 миллионов 
рублей». председатель посто-
янной депутатской комиссии 
по бюджету, налогам и фи-
нансам людмила Кондрашина 
добавляет: «В прежние годы 
власти Нижневартовска за счёт 
местной казны финансировали 
подведение всех коммуника-
ций к новостройкам. В резуль-
тате этой помощи себестои-

мость жилья для строителей 
снижалась примерно на 25%. 
В 2009 году в бюджете вообще 
не осталось статей расходов 
на возведение коммуникаций. 
Это значит, что строителям 
надо или повышать цены на 
квартиры или прекращать 
строить. 

именно поэтому все в 
Нижневартовске понимают, 
что цены на новостройки не-
избежно рухнут. 

Неразумно…  
нелогично…
уже сейчас реальных 

сделок на городском рынке 
недвижимости происходит 
крайне мало - не более 10 в 
месяц. или, иначе говоря, по 
1-2 купли-продажи на каждое 
«раскрученное» риэлторское 
агентство. Между тем, в 2008 
году ситуация в Нижневартов-
ске была иная. Как рассказал 
роман Гаврилюк, специалист 
крупнейшего в Нижневартов-
ске риэлторского агентства: 
«В 2008 году в докризисные 

месяцы каждое городское ри-
элторское агентство проводи-
ло до 30 сделок. В январе 2009 
года было подано всего две за-
явки на приобретение жилья. 
сейчас ситуация ещё хуже». 

Чтобы хоть как-то подо-
греть интерес к дорогим ново-
стройкам, строители вынуж-
дены хитрить. Вместо того, 
чтобы просто снизить цены 
и попытаться за счёт оборота 
сделать кассу, они платят за 
PR-акции. В местные сМи 
регулярно на протяжении по-
следних трёх месяцев вбрасы-
вается «достоверная» инфор-
мация, что вскоре жильё резко 
подорожает. Однако проваль-
ность таких ходов очевидна. 
Вот что говорит депутат Думы 
Нижневартовска сергей жи-
галов: «Возьмём ситуацию в 
Омске. Там стоимость ново-
го жилья уже упала на 30%. 
В Нижневартовске же этого 
пока не наблюдается. строи-
тели действуют неразумно и 
нелогично. по крайней мере 
- пока».

Виталий БЕЛЫЙ
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работа4 югра

я имею бизнес, а не бизнес меня

НА сеГОДНяШНий день 
все статьи бюджета региона 
«порезаны», кроме одной - ка-
сающейся поддержки малого и 
среднего предпринимательства. 

прорыв, успех, 
работа!
ГрАНТы для начинающих, 

микрозаймы для становления 
бизнеса, поручительство в бан-
ке, компенсация процентной 
ставки. и это ещё не все меры, 
которые могут поддержать биз-
нес в регионе.

уже не первый год фонд 
поддержки предприниматель-
ства Югры делает всё возмож-
ное, чтобы малый и средний 
бизнес, причём достаточно 
крепкий (чтобы выжить в кри-
зисных ситуациях), успешно 
работал на территории авто-
номного округа. Окружной 
бизнес-инкубатор, учредите-
лем которого является фонд, 
провёл бесплатный семинар 
«Как начать свой бизнес. Тех-
нология прорыва». семинар 
профинансирован из средств 
администрации города Ханты-
Мансийска. 

у каждого пришедшего на 
семинар свои проблемы. На-
пример, если человек потерял 
работу и его вера в себя и свои 
силы подорвана, то прорывом 
для него будет любое движение 
вперёд. Для кого-то прорыв - 
открытие своего бизнеса. Вела 
семинар молодая, но очень 

энергичная бизнес-вумен Ок-
сана Гордейчук. 

про снегурочку  
и снежную  
королеву
ОКсАНА Гордейчук роди-

лась в пятидесятиградусный мо-
роз в Мегионе. В четырнадцать 
лет оказалась в модельном биз-
несе, который помог развить в 
маленькой девочке творческий 
потенциал. с точки зрения де-
нег - не было особого заработ-
ка, а только высокая мотивация 
к достижению поставленной 
цели. В колледже Оксана по-
лучила специальность програм-
миста, работала в газете.

А потом… приехала род-
ственница из Тюмени и по-
просила помочь устроиться на 
работу в частную школу ино-
странных языков. Но, как ни 
странно, в Мегионе таковых 
не оказалось. и пришлось ор-
ганизовать её самостоятельно. 
причём изначально были со-
мнения (у родственницы). ре-
шено было собрать желающих 
учить иностранный хотя бы 
десять человек. Но в итоге на 
первое собрание пришло около 
двухсот. Так, в 2002 году родил-
ся центр «полиглот». Тогда, в 
силу юношеского максимализ-
ма и самонадеянности, Оксана 
мало представляла, как всё это 
будет происходить, сколько де-
нег брать. Но так как был спрос, 
то предложения и возможности 

удовлетворить его всегда най-
дутся. На первые вырученные 
деньги купили парты, доски, 
учебники. А потом всё пошло 
само собой: подобралась хоро-
шая команда преподавателей, 
клиентов становилось больше.

и шишки -  
ценный опыт!
НО Не Всё было так без-

облачно. сколько можно было 
допустить ошибок и шишек 
набить в бизнесе - все допусти-
ла. Через какое-то время по-
няла, что практических знаний 
управлением компанией мало. 
и тогда Оксана поступила в 
уральский государственный 
университет на менеджера-
антикризисника. Хотелось по-
нять, как управлять людьми, 
как правильно и рационально 
распределять финансы, как 
расширять бизнес. и когда на-
чала учиться, то поняла - проис-

ходит что-то странное: изучают 
одно, а на практике необходи-
мо совсем другое. Обучались 
по фактически устаревшей 
программе, преподавателями, 
которые никогда не управляли 
никаким бизнесом. 

- я стала ездить на различ-
ные семинары в Москву, - рас-
сказывает Оксана Гордейчук, 
- и всё-таки смогла получить, 
что хотела. Это была техноло-
гия международной бизнес-
ассоциации «WISE». Она 
действительно работает. Это до-
казано и на моём примере тоже. 
На своих семинарах всегда го-
ворю: «Можете мне не верить, 
но примените в своих компани-
ях. и тогда всё поймёте сами». 
если человеку с самого начала 
открытия своего дела попадает в 
руки эта технология, то не надо 
уже долгие годы тратить на вле-
зание в долги. Теперь я имею 
бизнес, а не бизнес меня.

Оксана ГЛУШЕНКОВА

Несмотря на продолжающийся финансовый кризис 
и окружные власти югры, и ханты-мансийска настроены 
на поддержку малого бизнеса.

Мы научим вас делать бизнес

Фото автора

Юлия Николаева, гене-
ральный директор Окружно-
го бизнес-инкубатора:

- Много лет мы работаем 
с предпринимателями округа. 
Видим, что знаний в области 
предпринимательской дея-
тельности у них недостаточ-
но. Предприниматель должен 
быть разносторонне развитой 
личностью: знать экономику, 
бухгалтерию, юриспруденцию, 
маркетинг, менеджмент. Одно 
дело открыть бизнес, другое - 
правильно и успешно органи-
зовать работу. 

В связи с тем, что в послед-
нее время ожидается поток со-
кращённых граждан, у нас воз-
никла идея создать обучающий 
курс для начинающего пред-
принимателя. Чтобы, остав-
шись без работы, люди не те-
ряли время и деньги, а просто 
сами себя трудо-устраивали, 
при этом создавая рабочие 
места. Тем более что инициа-
тивных, творческих людей и к 
тому же хороших специалистов 
становится много. Разрабаты-
вая курс, мы учли ещё один 
важный аспект: когда человек 
остаётся без работы, у него 
возникает внутренний психо-
логический дисбаланс, а не-
которые знания по психологии 
как раз помогут прийти в себя 
и поверить в свои силы.

Мы обучаем предпри-
нимателей и тех, кто хотел 
бы ими стать, консультиру-
ем письменно, устно и по 
телефону «горячей линии»:  
8-800-101-01-01 (звонок и 
консультация бесплатные).

коммеНтарии

информация о наличии вакантных должностей и свободных рабочих мест 
на предприятиях, учреждениях и организациях округа  по состоянию на 27.03.2009 года

Профессия Заработная 
плата Примечание Предприятие Адрес Телефон

Машинист экскаватора 25000 на колесный экска-
ватор эо-3323

ООО «СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ-57»

г. Сургут, ул. Быстринская, д.18, 
кв.139 3462 22-17-01

Машинист крана автомо-
бильного 25000 ООО «ЮГРАЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ» г. Сургут, п. Медвежий угол, ул. До-

рожная, д.2, корп.а 3462 22-40-64

Дворник 6000 гражданство Рф
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ДЭЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЖИЛОГО РАЙО-
НА»

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д.17 3462 52-78-03

Уборщик производствен-
ных и служебных поме-
щений

6000 гражданство Рф
ООО «УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ 

ДЭЗ ЦЕНТРАЛЬНОГО ЖИЛОГО РАЙО-
НА»

г. Сургут, ул. 30 лет Победы, д.17 3462 52-78-03

Медицинский статистик 8400 НУЗ ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА 
СТ. СУРГУТА ОАО РЖД г. Сургут, ул. Мечникова, д.3 3462 39-51-80

Медицинская сестра 11000 НУЗ ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА 
СТ. СУРГУТА ОАО РЖД г. Сургут, ул. Мечникова, д.3 3462 39-51-80

Рентгенолаборант 11150 НУЗ ОТДЕЛЕНЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА НА 
СТ. СУРГУТА ОАО РЖД г. Сургут, ул. Мечникова, д.3 3462 39-51-80

Моторист цементировоч-
ного агрегата 60000 прописка хМАО ОАО СНГ УПНП И КРС г. Сургут, заезд Андреевский д.14 3462 42-04-50

Машинист агрегатов по 
обслуживанию нефтега-
зопромыслового обору-
дования

30000 прописка хМАО ОАО СНГ УПНП И КРС г. Сургут, Заезд Андреевский д.14 3462 42-04-50

Воспитатель 15000 на период д/о МДОУ Д/С №77 «БУСИНКА» г. Сургут, ул. Геологическая, д.13 3462 25-14-86

Конструктор 6406 ШВЕЙНАЯ фАБРИКА СУРГУТСКАЯ ОАО 
СНГ

г. Сургут, ул. Промышленная, д.24, 
Около Убр-2 3462 43-14-09

Экономист
С о г л а с н о 

штатному  рас-
писанию

Высшее образова-
ние, стаж работы не 
менее 3-х лет

ОАО «Северречфлот» 628001, хМАО-Югра, г.ханты-
Мансийск, ул.Б.Щербины,1

(3467) 33-66-53,
33-97-89

Специалист по радио 
и телефонной связи

С о г л а с н о 
штатному рас-
писанию

Профессиональ-
ное образование в 
сфере услуг связи

ОАО «Северречфлот» 628001, хМАО-Югра, г.ханты-
Мансийск, ул.Б.Щербины,1

(3467) 33-66-53,
33-97-89

Реклама
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закуп-

ка.
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти».

13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 След.
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шальной ан-

гел».
22.30 Выжить вопреки.
23.40 Познер.
0.40 Ночные новости.
1.00 Гении и злодеи.
1.30 Х/ф «Горячие голо-

вы».
2.50, 3.05 Х/ф «Заговорщи-

ки».
4.30-5.00 Детективы.

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Х/ф «Любовь как мотив».
10.50, 17.50, 4.45 Вести. Де-

журная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.25, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.45, 14.40 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».

16.30 Кулагин и партнеры.
17.25 Местное время. Вести - 

Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыган-

ская страсть».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.50 Мой серебряный шар. 

Валентин Зубков.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Грех».
1.45 Х/ф «Тристан».(Фран-

ция).
3.30 Комната смеха.
4.20 Городок.

6.00 Сегодня утром.

9.00 Квартирный вопрос.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.

10.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.

11.00 Следствие вели...

12.00 Суд присяжных.

13.30 Т/с «Возвращение Мух-

тара».

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.

16.30 Т/с «Угро».

19.40 Т/с «Литейный».

21.40 Честный понедельник.

22.40 Ты не поверишь!

23.25 Т/с «Формула стихии».

0.20 Школа злословия.

1.10 Quattroruote.

1.45 Х/ф «Красная скрипка». 

(Великобритания - Ита-

лия - США - Канада).

3.55 Х/ф «Ева». (Канада).

5.15-6.00 Т/с «Все включено».

7.00 Евроньюс.
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «Драгоценный подарок».
12.10 90 лет со дня рождения Б. Го-

лубовского. Эпизоды.
12.50, 1.40 Д/ф «Сеговия. Сцена по-

литических интриг». 
13.10 Пятое измерение.
13.40 Х/ф «Белые розы, розовые 

слоны».
15.30 Плоды просвещения. 
16.00 М/с «Серебряный конь». 
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/ф «Экосистемы. Паутина 

жизни».
17.20 Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь.

17.50 Д/ф «Мартин Лютер». 
18.00, 2.35 Д/ф «Кафедральный со-

бор в Роскильде. Усыпаль-
ница королей». (Германия).

18.15 Достояние республики. 
18.30 БлокНОТ.
19.00 Тайны русского оружия. 

«Красный император».
19.55 Х/ф «Как поссорились Иван 

Иванович с Иваном Ники-
форовичем».

21.00 Алексей Игнатьев. Музы ге-
нерала.

21.30 Д/ф «Шамбор. Воздушный за-
мок из камня». (Германия).

21.50 Острова. Гариф Басыров.
22.30 Тем временем.
23.55 Д/с «От Адама до атома».
0.25 Т/с «Лорна Дун».
1.20 Музыкальный момент. 
2.00 Дж. Гершвин. «Американец в 

Париже», «Рапсодия в стиле 
блюз».

6.45, 6.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал. 
«Локомотив» (Ярославль) - 
«Ак Барс» (Казань).

8.45, 11.00, 14.55, 19.15, 23.45, 3.15 
Вести-Спорт.

9.00, 10.15 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с «Последний из могикан». 
9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф «Трикстер».
10.30 Путь Дракона.
11.10 Вести-Спорт. Местное время.
11.15 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов.
11.50 Баскетбол. НБА. «Лос-

Анджелес Лейкерс» - «Хью-
стон».

14.00 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 
Соревнования в отдельных 
видах. 

15.05, 5.30 Летопись спорта.
15.35 Футбол. Премьер-лига. «Ру-

бин» (Казань) - «Москва» 
(Москва).

17.30 Баскетбол. Евролига. Женщи-
ны. «Финал 4-х». Финал. 

19.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Женщины. 

20.30 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал. «Ло-
комотив» (Ярославль) - «Ак 
Барс» (Казань). 

0.05 Биатлон. Чемпионат России. 
Масс-старт. Мужчины. 

1.05 Неделя спорта.
2.10 Российский покерный тур.
3.25 Рыбалка с Радзишевским.
3.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Аталанта» - «Фиорентина».

6.15 Эпицентр.
7.00 С 7 до 9.
9.30 «Говорун-шоу». «Кубок 

губернатора Югры по 
русскому языку».

10.10, 20.00 Т/с «Сердцу не 
прикажешь».

11.00 Короли смеха.
12.05 Ток-шоу «Дайте сло-

во».
13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

2.00 Новости.
13.30 «Югра в лицах». «Чер-

дачное искусство».
14.10, 2.30 Фетисов. Полвека 

славы.
16.10, 22.10 Т/с «Кармелита 

2».
17.30 Максимальный режим.
18.05 Т/с «Человек войны».
19.30, 1.35 Частный вопрос.
21.00 Топтыжкины сказки.
21.15 День.
23.35 Х/ф «Достучаться до 

небес». (Германия - 
Нидерланды - Бель-
гия).

3.30 Красочная планета.

6.00 Как стать...: Зебра.
7.00 Охотник за крокодилами: Аф-

рика: Последний рубеж.
8.00, 8.30 Самые забавные живот-

ные планеты.
9.00, 17.00 Финикс: Скорая вете-

ринарная помощь: Собачья 
конура.

10.00 Зоопарк, который сумел...: 
Ураган «Иван».

11.00 Спасение животных в Австра-
лии: Осиротевшие коала.

11.30, 16.30, 18.00, 0.00, 5.35 СОС 
дикой природы.

12.00, 20.00, 1.55 Прирожденные 
убийцы: Скорость.

12.30, 20.30, 2.25 Прирожденные 
убийцы: Сила.

13.00 Территория животных: Бонни 
и Клайд.

14.00 Приключения Корвина: Рев 
аллигатора (звук).

15.00 Дело мастера боится: Возвра-
щение к предыдущей серии.

16.00 Ветеринары-стажеры: Обста-
новка накаляется.

18.30, 0.30 Разрушители стерео-
типов: Остановись во имя 
Ланы.

19.00, 1.00 Поместье Сурикат: Се-
мейное дело.

19.30, 1.30 Обезьянья жизнь.
21.00, 2.50 Мощь природы: Глу-

бины.
22.00, 3.45 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных: 
Полуночный рейд.

23.00, 4.40 Финикс: Скорая ветери-
нарная помощь: Спасение в 
пустыне.

6.00 М/с «Люди Икс».
6.55, 13.00 М/с «Смешари-

ки».
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с 

«Папины дочки».
8.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
9.00, 0.00 Истории в дета-

лях.
10.00, 16.30 Галилео.
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня».
12.00 Т/с «Чемпион».
13.30 М/с «Все псы попа-

дают в рай».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц».
15.00 М/с «Новые приклю-

чения Скуби Ду».
15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 Т/с «Ханна Монта-

на».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты».
22.00 Х/ф «Дневной свет». 

(США).
0.30 Кино в деталях.
1.30 Т/с «Герои».
3.15 Т/с «Тайны Смолви-

ля».
4.55-5.20 Музыка.

6.00 Т/с «Вовочка 2».

6.30 Реальный спорт.

6.40, 11.00 Час суда.

7.30, 13.00 Званый ужин.

8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 4».

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24».

10.00, 18.00 В час пик.

12.00, 4.50 Д/ф «Ливия. Три 

цвета времени».

14.00 Х/ф «Одиссей и остров 

туманов». (США - Ка-

нада).

16.00 «Пять историй»: «Ката-

строфы. Смертельный 

капкан».

17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпа-

ка».

19.00 Выжить в мегаполисе.

22.00, 4.05 «Громкое дело»: 

«Отверженные».

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном.

0.00 Актуальное чтиво.

0.15 Репортерские истории.

0.45 Три угла с П. Астаховым.

1.45 Х/ф «Возвращение в шко-

лу ужасов». (США).

3.15 Военная тайна.

5.40 Ночной музыкальный ка-

нал.

6.00 Антология юмора.
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.30 Т/с «Дрейк и Джош».
8.00 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.30 Убойной ночи.
10.00 Т/с «Женская лига».
10.30, 13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Снимите Свету не-
медленно».

11.00 М/с «Дикая семейка Торн-
берри».

11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения».

12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Котопес».
14.00 Линия успеха.
14.30 Дом 2. Live.
16.00 Х/ф «Охотники за разумом». 

(Великобритания - Нидер-
ланды - США - Финляндия).

18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Жан-Клод ван Даша».

18.30, 20.30 Универ.
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Че-

ловек китайцу друг!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Психо-лохо-логия».
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». (Германия - 
Италия - Франция).

0.00 Дом 2. После заката.
1.05 Т/с «Любовь на районе».
1.35 Танцы без правил.
2.40 Дом 2. Новая любовь!
3.30 «Необъяснимо, но факт». 

«Сила звука».
4.30 Запретная зона с М. Поречен-

ковым.
5.20 Т/с «Саша+Маша».

8.00 Настроение.

10.30, 20.15 История государства 

Российского.

10.35 Х/ф «Люди на мосту».

12.35 Фабрика мысли.

13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.30, 

1.50 События.

13.45 Постскриптум.

14.55 Т/с «Узники «Черного дель-

фина».

15.25 В центре событий.

16.45 Деловая Москва.

17.10, 19.50 Петровка, 38.

17.30, 5.25 Т/с «Инспектор Морс». 

(Великобритания).

18.30 «Подводная одиссея коман-

ды Кусто». (Франция).

20.20, 7.30 М/ф.

21.00 Т/с «Затмение». (Россия).

21.55 Реальные истории. «Жизнь с 

альфонсом».

23.05 Т/с «Свой-чужой».

0.05 Д/ф «Василий Меркурьев. 

Пока бьется сердце...»

0.55 Момент истины.

2.25 «Ничего личного». Культура 

против бедности.

3.05 Про регби.

3.45 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания).

6.15 Х/ф «Завтра, третьего апре-

ля...»

8.00 Утро на Пятом.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Сейчас.
11.40 Д/ф «Война хищников».
12.45 Д/ф «Я не могу больше 

жить. Леонид Филатов».
13.35, 14.45 Моя планета.
15.35 Х/ф «Беглец». (США).
17.50 Д/ф «Мир природы. 

Необыкновенные путе-
шествия».

18.55, 20.00, 23.00 Экстренный 
вызов 112.

19.00 Открытая студия.
21.05 Д/ф «Артефакты. Шелк 

- нить между востоком и 
западом».

22.00 Д/ф «Холодная война. 
Битва над океаном».

0.00 Сейчас о спорте.
0.15 Д/с «Живая история». 

«Покушение на Бреж-
нева».

1.10 Х/ф «Дело самоубийцы». 
(Великобритания).

3.10 История с биографией.
3.40 Х/ф «Роза для всех». (Ита-

лия).
5.20 Х/ф «Идеал». (США).
7.20 Д/с «Звезды в телевизион-

ной рекламе». (США).

8.00 Помешанные на трюках.
8.25, 17.05, 3.00 Действительно 

большие вещи.
9.20 Заезды: Больная рыбка Джо 

Рогана.
10.15 Как это работает: Автомати-

ческие трансмиссии, миниа-
тюрные серебряные украше-
ния, воздушные шары.

10.45 Как это работает.
11.10 Головоломы.
12.05 Разрушители легенд: Как фа-

нера над городом.
13.00, 13.30 Пятая передача.
13.55 Заезды: Мир мрака.
14.50 Выжить любой ценой: Вул-

кан Килауэа.
15.45 Наука выживать Рея Мирса: 

Коста-Рика.
16.10 Наука выживать Рея Мирса: 

Полярный круг.
16.40 Помешанные на трюках.
18.00, 5.45 Дорожные монстры: 

Asanti Mercedes.
19.00, 6.40 Из чего это сделано?: 

Мотошлемы, резина, вол-
норезы.

19.30 Из чего это сделано?: Воз-
душная подушка, катки, 
матрасы.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Байрон Нельсон.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: Зы-
бучий песок.

22.00 Грязная роботенка: Сырных 
дел мастер.

23.00, 3.55 Чудом спасшиеся - кру-
тые съемки: Падение воз-
душного шара.

23.30, 4.20 Чудом спасшиеся - кру-
тые съемки: Спасение из 
морской пучины.

0.00 Выжить любой ценой: Пусты-
ни Нижней Калифорнии.

1.00 Выжить любой ценой.
2.00 Я не должен был выжить!: По-

бег с Амазонки.

6.00, 19.25 Альманах стран-
ствий.

6.30, 21.50 Ни пуха, ни пера!
7.00, 12.45, 22.20, 4.05 Охота в 

Новом Свете.
7.25, 13.10, 22.45, 4.30 Рыбалка 

- моя страсть.
7.55, 23.15 Подводная охота.
8.25, 23.45 История охоты.
8.55, 10.50, 16.35, 18.30, 20.55, 

0.15, 2.10 Диалоги о ры-
балке.

9.25, 0.45 Осенний лет.
9.50, 1.10 Большая рыбалка.
10.20, 1.40 Снасти.
10.35, 1.55 Нож.
11.20, 2.40 Спортивная рыбал-

ка мирового класса.
11.45, 3.05 Дичеразведение.
12.15, 3.35 Про охоту и рыбал-

ку.
13.40, 5.00 Клевое место.
14.10, 5.30 Гордон в засаде.
14.40 Приключения охотни-

ков.
15.05 Охота - моя страсть.
15.35 О собаках.
16.05 Мастер-класс.
16.20 Байки.
17.05 Заметки рыболова.
17.30, 19.55 Большая охота.
18.00, 20.25 От нашего шефа.
18.15, 20.40 Ружье.
19.00 Охотничьи собаки.
21.25 Настоящие приключения 

с Крисом Бейли.

Реклама

береги духовность смолоду
- От чего у людей бывает 

похмелье? 
- Когда человек пьёт ал-

коголь, в организме погибают 
микробы, а с утра оставшие-
ся в живых устраивают по-
минки.

 

НА сцеНе Дворца нацио-
нальных культур «строитель» 
юные продолжатели народных 
традиций представили своё 
творчество в различных номина-
циях: от песен и танцев до худо-
жественного слова. 

заслуженные  
награды
ОцеНиВАлО выступле-

ния специальное жюри, кото-
рое обращало особое внимание 
на исполнительский уровень, 
художественную ценность про-
изведений, качество костюмов. 

сургутские участники фести-
валя были награждены грамо-
тами, победители получили 
дипломы и памятные подарки. 
специальный приз был учреж-
дён и для национальных обще-
ственных объединений, руко-
водители которых боролись за 
звание лучших в организации 
работы по сохранению и про-
паганде национальной культу-
ры, обычаев и традиций среди 
детей и подростков. Детский 
фестиваль стал ещё одним ме-
роприятием в рамках программ 
этнокультурного развития ре-
гиона. 

разные культуры
слеДуеТ отметить, что в 

Ханты-Мансийском автоном-
ном округе интерес к духовно-
му, историческому наследию 
и национальным корням под-
держивается весьма активно. 
сегодня в Югре проживают 126 
национальностей и народно-
стей. базовыми учреждениями 
по привлечению молодёжи к 
изучению культуры являются 
центры национальных куль-
тур. успешно развиваются в 
разных городах автономного 
округа национальные центры 
славянских народов, такие 
как «Этвест», «Червона рута» 
в покачах, немецкие центры, 
татаро-башкирские объеди-

нения, такие как «Тальян» в 
Нефтеюганске, «якташлар» в 
Нягани и лангепасе. Нацио-
нальные центры Нижневартов-
ска, сургута, Нефтеюганска, 
лангепаса ежегодно проводят 
Дни национальных культур. 
Один из самых ярких, пожалуй, 
фестиваль «праздник Дружбы 
народов», в рамках которого 
проводятся выставки изде-
лий декоративно-прикладного 
творчества и национальной кух-
ни, организуемые обществен-
ными организациями; аукцион 
национальных блюд, конкурс 
на тематическое оформление 
балконов, домов и фасадов, рас-
положенных на улице Дружбы 
народов Нижневартовска. 

Сергей ОЛЬШАНСКИЙ

юНые таланты из сургута стали участниками IX дет-
ского национального фестиваля «радуга», который про-
шёл в тюмени. 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закуп-

ка.
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти».

13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 След.
19.10 Пусть говорят.
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шальной ан-

гел».
22.30 Клара Румянова. По-

следние 24 часа.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Вторжение».
2.00, 3.05 Х/ф «Смертель-

ная охота».
3.40 Т/с «Пропавшая».
4.20-4.50 Детективы.

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Под маской шутника. Ни-

кита Богословский.
9.50, 11.55 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей».
10.50, 17.50, 4.45 Вести. Де-

журная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.25, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.45 М/ф «Маша больше не 

лентяйка».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Марш Турецкого».
15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.25 Местное время. Вести - 

Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыган-

ская страсть».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.50 Осторожно! Ген скор-

пиона.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «В погоне за свобо-

дой». (США).
2.00 Горячая десятка.
3.00 Т/с «Пропавший». 

(США).
3.45 Т/с «Война в доме 2». 

(США).
4.35 Ха.

6.00 Сегодня утром.
9.00 Кулинарный поеди-

нок.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное 

признание.
11.00 Т/с «Омут».
12.00, 0.55 Суд присяж-

ных.
13.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

16.30 Т/с «Угро 2».
19.40 Т/с «Литейный».
21.40 Очная ставка.
22.40 Ты не поверишь!
23.25 Т/с «Формула сти-

хии».
0.20 Главная дорога.
1.55 Х/ф «Защита». 

(США).
3.55 Особо опасен!
4.25 Х/ф «Не ссорьтесь, 

девочки».
5.15-6.00 Т/с «Все вклю-

чено».

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
10.20 В главной роли...
10.40, 1.50, 2.50 Программа пере-

дач.
10.50 Лето господне. «Благовещение 

Пресвятой Богородицы».
11.20 Х/ф «Главный свидетель».
12.30 Д/ф «Салвадор де Баия. Город 

тысячи церквей». (Герма-
ния).

12.45 Тем временем.
13.40 Academia.
14.05 Х/ф «Долги наши».
15.30 Плоды просвещения. Двор-

цовые тайны. Усадьба «Зна-
менка».

16.00 М/с «Серебряный конь». (Ав-
стралия).

16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни».
17.20 75 лет Л. Аннинскому. Эпи-

зоды.
18.00 Д/ф «Вайль Мюстер, где Кар-

ла Великого считают свя-
тым». (Германия).

18.15 Эдисон Денисов. Преодоле-
ние жизни.

19.00 Тайны русского оружия. «За-
крытое небо».

19.50 Парижский журнал. «Осенний 
сад Марселя Марсо».

20.20, 1.55 Д/ф «Открывая Перу».
21.20 Больше, чем любовь. Назым 

Хикмет и Вера Тулякова.
22.00 Д/ф «Земмеринг - железная 

дорога и волшебная гора Ав-
стрии». (Германия).

22.15 Кто мы? «Судьба без почвы и 
почва без судьбы». Пер. 5.

22.45 Вспоминая А. Толубеева. 
«Судьба артиста».

23.55 Х/ф «Караваджо».
1.35 Д/ф «Замок в Мальборке. 

Мариенбург. Резиденция 
тевтонского ордена». (Гер-
мания).

8.00 Страна спортивная.

8.45, 11.00, 15.00, 19.45, 23.05 

Вести-Спорт.

9.00, 10.15 Зарядка с чемпионом.

9.15 М/с «Последний из могикан». 

(Франция).

9.45 Мастер спорта.

9.55 М/ф «Румпельштильцхен».

10.30 Летопись спорта.

11.10, 18.40 Неделя спорта.

12.15 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 

«Лос-Анджелес Клипперс».

14.25 Спортивная гимнастика. ЧЕ. 

Соревнования в отдельных 

видах. Трансляция из Ита-

лии.

15.10 Скоростной участок.

15.45 Футбол. Премьер-лига. «Ам-

кар» (Пермь) - ЦСКА.

17.40, 23.25 Футбол России.

19.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Эстафета. Трансляция из 

Тюменской области.

0.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Манчестер Юнай-

тед» (Великобритания) - 

«Порту» (Португалия). Пря-

мая трансляция.

2.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Вильярреал» (Ис-

пания) - «Арсенал» (Вели-

кобритания).

4.45 Футбол. Обзор Лиги чемпио-

нов.

5.35 Баскетбол. Евролига. Женщи-

ны. «Финал 4-х». Финал. 

Трансляция из Испании.

5.00, 6.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 23.00, 2.00 
Новости.

7.00 С 7 до 9.
9.30, 15.30 М/ф.
10.10, 20.00 Т/с «Сердцу 

не прикажешь».
11.00 Короли смеха.
12.05, 18.05 Т/с «Человек 

войны».
13.30 Спортивный калей-

доскоп.
14.10, 2.30 Аркадий Гай-

дар. Красное и чер-
ное.

15.50 Думский вестник.
16.10, 22.10 Т/с «Карме-

лита 2».
17.30 «Говорун-шоу». 

«Кубок губернатора 
Югры по русскому 
языку».

19.30 Без посредников.
19.45 Крик.
21.00 Топтыжкины сказ-

ки.
21.15 День.
23.35 Х/ф «Дом хра-

брых». (США - Ма-
рокко).

3.30 Красочная планета.

6.00 Как стать...: Бабуин.

7.00 Охотник за крокодилами: За 

кулисами.

8.00, 8.30 Самые забавные живот-

ные планеты.

9.00, 17.00 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных: 

Полуночный рейд.

10.00 Зоопарк, который сумел...: 

Ураганы Деннис и Катрина.

11.00, 16.30, 18.00, 0.00, 5.35 СОС 

дикой природы.

11.30 Разрушители стереотипов: 

Остановись во имя Ланы.

12.00, 20.00, 1.55 Мир природы: 

Слониха по имени Эхо.

13.00 Территория животных: При-

влечены к ответственности.

14.00 Приключения Корвина: Вер-

блюжий горб (экстрим).

15.00 Мощь природы: Глубины.

16.00 Ветеринары-стажеры: Рок и 

тяжелая работа.

18.30, 0.30 Разрушители стереоти-

пов: Звездная болезнь.

19.00, 1.00 Поместье Сурикат: Воз-

люби ближнего своего.

19.30, 1.30 Обезьянья жизнь.

21.00, 2.50 Полиция Хьюстона - от-

дел по защите животных 

1 с.

22.00, 3.45 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных: 

Тайный агент действует.

23.00, 4.40 Финикс: Скорая ветери-

нарная помощь: Обещание 

матери.

6.00 М/с «Люди Икс».
6.55, 13.00 М/с «Смешари-

ки».
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с 

«Папины дочки».
8.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
9.00, 0.00 Истории в дета-

лях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлев-

ские курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня».
12.00 Т/с «Чемпион».
13.30 М/с «Все псы попа-

дают в рай».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц».
15.00 М/с «Новые приклю-

чения Скуби Ду».
15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 Т/с «Ханна Монта-

на».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Внезапная 

смерть». (США).
0.30 Слава Богу, ты при-

шел!
1.45 Т/с «Герои».
3.35-5.20 Т/с «Тайны 

Смолвиля».

6.00 Т/с «Вовочка 2».

6.30, 0.00 Актуальное чтиво.

6.40, 11.00 Час суда.

7.30, 13.00 Званый ужин.

8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 4».

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24».

10.00, 18.00 В час пик.

12.00 Д/ф «Ливия. Три цвета 

времени».

14.00 Х/ф «Мои самые счаст-

ливые звезды». (Гон-

конг).

16.00 «Пять историй»: 

«Жизнь по Кругу».

17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпа-

ка».

19.00 Выжить в мегаполисе.

22.00, 4.45 «Чрезвычайные 

истории»: «Последнее 

дефиле».

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном.

0.15 Нереальная политика.

0.40 Х/ф «Максимальное 

ускорение». (США).

2.15 Звезда покера.

3.05 Х/ф «Крайняя предосто-

рожность». (США).

5.35 Ночной музыкальный 

канал.

6.00 Антология юмора.
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.30 Т/с «Дрейк и Джош».
8.00 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.35 Убойной ночи.
10.00 Т/с «Женская лига».
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Жан-Клод ван Даша».
11.00 М/с «Дикая семейка Торн-

берри».
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения».
12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Котопес».
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Психо-лохо-логия».
14.00 Линия успеха.
14.30 Дом 2. Live.
15.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс 

против Цезаря». (Германия 
- Италия - Франция).

18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Бой с хренью».

18.30, 20.30 Универ.
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Комната попыток».
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Матрешки с обложки».
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Крутая Джорджия». 

(США).
0.05 Дом 2. После заката.
1.05 Т/с «Любовь на районе».
1.35 Танцы без правил.
2.40 Дом 2. Новая любовь!
3.35 «Необъяснимо, но факт». 

«Кошмары Чернобыля».
4.30 Запретная зона с М. Поречен-

ковым.
5.25 Т/с «Саша+Маша»

8.00 Настроение.
10.30, 20.15 История государ-

ства Российского.
10.35 Х/ф «Государственный 

преступник».
12.30, 20.20, 7.40 М/ф.
13.10, 17.10, 19.50 Петровка, 

38.
13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.50, 

1.55 События.
13.45 Х/ф «Пуговица».
15.40 Момент истины.
16.45 Деловая Москва.
17.30, 6.45 Т/с «Инспектор 

Морс». (Великобрита-
ния).

18.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто». (Фран-
ция).

21.00 Т/с «Затмение». (Россия).
21.55 Лицом к городу.
23.10 Т/с «Свой-чужой».
0.10 «Скандальная жизнь». 

Уроки секса.
1.00 Д/ф «Родительский день» 

из цикла «Доказатель-
ства вины».

2.30 Х/ф «Король оружия». 
(США).

4.20 Концерт «Мелодия люб-
ви».

5.10 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-
сти». (Великобритания).

8.00 Утро на Пятом.

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Сейчас.

11.40 Д/ф «Война хищников», 

2 с (Великобритания).

12.55 Д/ф «Холодная война. 

Битва над океаном».

13.45, 14.45 Моя планета.

15.50 Д/ф «Альберт Эйн-

штейн».

16.35 Д/с «Живая история». 

«Русские страсти. Дуэ-

ли».

17.50 Д/ф «Мир природы. Ка-

шалоты и киты».

18.55, 20.00, 23.00 Экстренный 

вызов 112.

19.00 Открытая студия.

21.05 Д/ф «Первобытная одис-

сея. Покот. Путь взрос-

ления».

22.00 Д/ф «История Андрея 

Рублева».

0.00 Сейчас о спорте.

0.15 Д/с «Живая история». 

«Юлиан Семенов: под 

грифом секретно».

1.15 Х/ф «Сафари». (Индия).

4.20 Х/ф «Самая большая до-

быча». (США).

6.10 Х/ф «Бегущий». (Канада).

8.00 Помешанные на трюках: Ны-
ряние на каяке.

8.25, 17.05, 3.00 Действительно 
большие вещи.

9.20 Заезды: Мир мрака.
10.15 Из чего это сделано?: Мо-

тошлемы, резина, волно-
резы.

10.45 Из чего это сделано?: Воз-
душная подушка, катки, 
матрасы.

11.10 Головоломы.
12.05 Разрушители легенд: Зыбу-

чий песок.
13.00 Дорожные монстры: Asanti 

Mercedes.
13.55 Заезды: Мощный пробег.
14.50 Выжить любой ценой: Па-

тагония.
15.45 Наука выживать Рея Мирса: 

Психология.
16.10 Наука выживать Рея Мирса: 

Выживание на море.
16.40 Помешанные на трюках: 

Нырнуть к акулам.
18.00, 5.45 Создай мотоцикл: 

Джипси Черрос против 
Кима Сатера.

19.00, 6.40 Из чего это сделано?: 
Броневики, лифты, сыр.

19.30 Из чего это сделано?: Ста-
дион в Фениксе, торговый 
центр в Лос-Анджелесе.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Мотоциклы Silver State.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Взрывающаяся конфета.

22.00 Грязная роботенка: Ловец 
креветок.

23.00, 3.55 Невероятный город.
0.00 Рукотворные чудеса: Азия: 

Защита от наводнений в 
Куала-Лумпур.

1.00 Выжить любой ценой: Си-
бирь.

2.00 Я не должен был выжить!: За-
блудиться в пурге.

6.00, 19.25 Дичеразведение.
6.30, 21.50 Про охоту и рыбал-

ку.
7.00, 14.40, 22.20 Охота в Но-

вом Свете.
7.25, 15.05, 22.45 Рыбалка - моя 

страсть.
7.55, 23.15 Клевое место.
8.25, 23.45 Гордон в засаде.
8.55, 0.15 Приключения охот-

ников.
9.20, 0.40 Охота - моя страсть.
9.50, 1.10 О собаках.
10.20, 1.40 Мастер-класс.
10.35, 1.55 Байки.
10.50, 12.45, 16.35, 18.30, 20.55, 

2.10, 4.05 Диалоги о ры-
балке.

11.20, 2.40 Заметки рыболова.
11.45, 3.05 Большая охота.
12.15, 3.35 От нашего шефа.
12.30, 3.50 Ружье.
13.15, 4.35 Охотничьи собаки.
13.40, 5.00 Альманах стран-

ствий.
14.10, 5.30 Ни пуха, ни пера!
15.35 Подводная охота.
16.05 История охоты.
17.05 Осенний лет.
17.30, 19.55 Большая рыбалка.
18.00, 20.25 Снасти.
18.15, 20.40 Нож.
19.00, 21.25 Спортивная рыбал-

ка мирового класса.

Реклама

«букрейсинг»
НефтеюгаНск

ребяТА, которые пришли 
на открытие, а их было более 
60 человек, стали участниками 
игры-путешествия «букрей-
синг» - гонки за книгами. В 
игре приняли участие шесть 
команд из школ города, учи-
лищ, колледжа. с условиями 
игры ребят познакомил «Ве-
ликий хранитель знаний» и 
каждая команда получила 
проводника - литературного 
героя. проводники помогали 
ребятам разобраться с картой, 
не запутаться в лабиринтах 
библиотеки. В роли прово-
дников выступили ребята из 

общественного волонтёрского 
движения.

Маршрут участников про-
ходил через «Остров книжных 
сокровищ», «сетевую реку», 
«Югорский холм», «Акрополь 
искусств», «печатный двор» и 
другие интересные места би-
блиотеки. Во время выполне-
ния упражнений ребятам при-
годилось знание литературных 
произведений, а также умение 
находить нужное издание в 
фонде библиотеки, использо-
вать информационные техно-
логии. Конечной остановкой 
маршрута стало торжественное 
открытие Недели в конференц-
зале. с приветственным словом 
выступила директор муници-
пального учреждения культуры 

«Городская библиотека» Гали-
на симонова. Она поздравила 
всех собравшихся с открытием 
и наградила самых активных 
читателей благодарственными 
письмами и памятными по-
дарками. ребята продолжили 
состязание, отвечая на вопро-
сы видеовикторины и вопро-
сы для самых внимательных. с 
музыкальным поздравлением 
выступила ученица музыкаль-
ной школы Татьяна Хамитова. 
победителем игры «букрей-
синг» стала команда учащихся 
из средней школы № 10. Не-
деля юношеской книги про-
должается, и ребят ждёт много 
интересных событий.

Валерия ЛАВРОВА

в городской библиотеке 
состоялось открытие Неде-
ли юношеской книги.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закуп-

ка.
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти».

13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 След.
19.10 Пусть говорят.
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шальной ан-

гел».
22.30 Судите сами.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Красный дра-

кон».
2.00, 3.05 Х/ф «Увольнение 

до полуночи».
4.00-4.40 Т/с «Пропавшая».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 3.30 Поющее оружие. Ан-

самбль Александрова.
9.50, 11.55 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей».
10.50, 17.50, 4.45 Вести. Де-

журная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.25, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.45 М/ф «Маша и волшебное 

варенье».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Марш Турецкого».
15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.25 Местное время. Вести - 

Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыган-

ская страсть».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.50 Сталинские соколы. 

Крылатый штрафбат.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Лох - победитель 

воды».
1.55 Т/с «Пропавший». 

(США).
2.40 Т/с «Война в доме 2». 

(США).
4.20 Городок.

6.00 Сегодня утром.

9.00 Дачный ответ.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

10.20, 3.55 Особо опасен!

11.00 Т/с «Омут».

12.00, 0.55 Суд присяж-

ных.

13.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара».

15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-

ствие.

16.30 Т/с «Угро 2».

19.40 Т/с «Литейный».

21.40 И снова здравствуй-

те!

22.40 Ты не поверишь!

23.25 Т/с «Формула сти-

хии».

0.20 Борьба за собствен-

ность.

1.55 Х/ф «Забегаловка». 

(США).

4.25 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки».

5.15-6.00 Т/с «Все вклю-

чено».

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
10.20 В главной роли...
10.40, 1.50, 2.50 Программа пере-

дач.
10.50 Х/ф «Рудин».
12.25 Д/ф «Замок в Мальборке. 

Мариенбург. Резиденция 
тевтонского ордена». (Гер-
мания).

12.45 Апокриф.
13.25 Странствия музыканта.
13.55 Х/ф «Вы мне писали...»
15.30 Плоды просвещения. Петер-

бург: время и место. «По-
ручик отряда особого назна-
чения».

16.00 М/ф: «Две сказки», «Как лиса 
зайца догоняла».

16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни».
17.20 «Русская Палестина. Новый 

Иерусалим». Пер. 1.
17.50 Д/ф «Даниель Дефо». (Украи-

на).
18.00 Д/ф «Сцена жизни».
19.00 «Секретные физики». И. Кур-

чатов.
19.50 Парижский журнал. «Семья 

Мнушкиных. Профессио-
нал».

20.20, 1.55 Д/ф «Настоящая Атлан-
тида». (Великобритания - 
Франция).

21.15 Власть факта.
21.55, 1.35 Д/ф «Красный форт 

Агры. Величие Моголов». 
(Германия).

22.10 Д/ф «Незнакомый голос 
«Нины Кандинской».

22.50 Цвет времени. Альманах по 
истории искусств.

23.55 Х/ф «Караваджо».

7.40 Футбол России.
8.45, 10.40, 14.55, 19.25, 23.45 

Вести-Спорт.
9.00, 10.15 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с «Последний из могикан». 

(Франция).
9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф: «Коротышка - короткие 

штанишки», «Щетка для 
моржа».

10.30 Рыбалка с Радзишевским.
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Марафон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмен-
ской области.

12.55 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Манчестер Юнай-
тед» (Великобритания) - 
«Порту» (Португалия).

15.05 Путь Дракона.
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Арсенал» (Вели-
кобритания).

17.35 Скоростной участок.
18.05 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии.
18.40 Гран-При с Алексеем Попо-

вым.
19.35, 0.05, 4.45 Футбол. Обзор 

Лиги чемпионов.
20.30 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. Финал. 
«Ак Барс» (Казань) - «Локо-
мотив» (Ярославль). Прямая 
трансляция.

0.30 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Ливерпуль» (Ве-
ликобритания) - «Челси» 
(Великобритания). Прямая 
трансляция.

2.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Ис-
пания) - «Бавария» (Герма-
ния).

5.35 Профессиональный бокс. Сти-
вен Луэвано (США) против 
Марио Сантьяго (Пуэрто-
Рико). Трансляция из США.

5.00, 6.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 23.00, 2.00 
Новости.

7.00 С 7 до 9.
9.30, 15.30 М/ф.
10.10, 20.00 Т/с «Сердцу 

не прикажешь».
11.00 «Теория невероят-

ности». Неразделен-
ная любовь».

12.05, 18.05 Т/с «Человек 
войны».

13.30 Северный дом.
14.10, 2.30 Дунаевские. 

Три судьбы.
16.10, 22.10 Т/с «Карме-

лита 2».
17.30 Одни дома.
19.30 Персональный счет. 

ТЭК.
19.45 Черное золото 

Югры.
21.00 Топтыжкины сказ-

ки.
21.15 День.
23.35 Крик.
23.50 Суперлига.
0.20 Х/ф «Бессмертные: 

Война миров». 
(Франция - Италия - 
Великобритания).

3.30 Красочная планета.

6.00 Как стать...: Рысь.
7.00 Охотник за крокодилами: От 

Австралии до Голливуда.
8.00, 8.30 Самые забавные живот-

ные планеты.
9.00, 17.00 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных: 
Тайный агент действует.

10.00 Зоопарк, который сумел...: 
После урагана.

11.00, 16.30, 18.00, 0.00, 5.35 СОС 
дикой природы.

11.30 Разрушители стереотипов: 
Звездная болезнь.

12.00, 20.00, 1.55 Таинственные го-
риллы Мондики.

12.30, 20.30, 2.25 Животные от А 
до Я: Капуцины - обезьянья 
головоломка.

13.00 Территория животных: Те-
плый дом.

14.00 Приключения Корвина: Го-
лодный, как медведь (про-
питание).

15.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных 1 с.

16.00 Ветеринары-стажеры: На 
краю бездны.

18.30, 0.30 Разрушители стереоти-
пов: Вулканическое безу-
мие.

19.00, 1.00 Поместье Сурикат: Лю-
бители острых ощущений.

19.30, 1.30 Обезьянья жизнь.
21.00, 2.50 Жизнь млекопитающих: 

Совершенный механизм.
22.00, 3.45 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных: 
Начни сначала.

23.00, 4.40 Финикс: Скорая ветери-
нарная помощь: Погребен-
ный под землей.

6.00 М/с «Люди Икс».
6.55, 13.00 М/с «Смешари-

ки».
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с 

«Папины дочки».
8.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
9.00, 0.00 Истории в дета-

лях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлев-

ские курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня».
12.00 Т/с «Чемпион».
13.30 М/с «Все псы попа-

дают в рай».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 

школа волшебниц».
15.00 М/с «Новые приклю-

чения Скуби Ду».
15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 Т/с «Ханна Монта-

на».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Дрожь земли 4. 

Легенда начинается». 
(США).

0.30 Слава Богу, ты при-
шел!

1.45 Т/с «Герои».
3.35-5.20 Т/с «Тайны 

Смолвиля».

6.00 Т/с «Вовочка 2».
6.30, 0.00 Актуальное чти-

во.
6.40, 11.00 Час суда.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 

4».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00, 5.05 Д/ф «НЛО: 

Русская версия».
14.00 Х/ф «Максимальное 

ускорение». (США).
16.00 «Пять историй»: 

« К и н о и с т о р и и . 
«Ширли-Мырли».

17.00, 20.00 Т/с «Люди 
Шпака».

19.00 Выжить в мегапо-
лисе.

22.00, 4.15 Д/ф «Прожжен-
ные мошенники».

23.00 Вечер с Т. Кеосая-
ном.

0.15 Х/ф «Саблезубый». 
(США).

1.55 Звезда покера.
2.50 Х/ф «Красный орел». 

(Великобритания 
- Люксенбург - 
США).

5.50 Ночной музыкальный 
канал.

6.00 Антология юмора.
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.30 Т/с «Дрейк и Джош».
8.00 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.15 Убойной ночи.
10.00 Т/с «Женская лига».
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Бой с хренью».
11.00 М/с «Дикая семейка Торн-

берри».
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения».
12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Котопес».
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Матрешки с обложки».
14.00 Линия успеха.
14.30 Дом 2. Live.
15.55 Х/ф «Крутая Джорджия». 

(США).
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Подарок без запарок».
18.30, 20.30 Универ.
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Секс с Романом Буки-
ным».

20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Купи меня, если смо-
жешь».

21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Американский пирог». 

(США).
23.45 Дом 2. После заката.
0.50 Т/с «Любовь на районе».
1.20 Танцы без правил.
2.20 Дом 2. Новая любовь!
3.15 «Необъяснимо, но факт». 

«Чудо-звери».
4.10 Запретная зона с М. Поречен-

ковым.
5.05 Т/с «Саша+Маша».

8.00 Настроение.
10.30, 13.45, 20.15 История го-

сударства Российского.
10.35 Х/ф «Очередной рейс».
12.30 М/ф: «Привет Мартыш-

ке», «Зарядка для хво-
ста», «Бабушка удава».

13.10, 17.10, 19.50 Петровка, 
38.

13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.30, 
1.50 События.

13.50 Х/ф «Не послать ли нам 
гонца?»

15.55 «Московские профи». 
Проводники.

16.45 Резонанс.
17.30, 7.00 Т/с «Инспектор 

Морс». (Великобрита-
ния).

18.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто». (Фран-
ция).

20.20 М/ф.
21.00 Т/с «Взрослая жизнь дев-

чонки Полины Субботи-
ной».

21.55 Т/с «Вечерние посетите-
ли».

23.05 Т/с «Свой-чужой».
0.05 Д/ф «Малая война и боль-

шая кровь».
0.55 «Дело принципа». Здоро-

вье валютного рынка.
2.25 Х/ф «Банды Нью-Йорка». 

(США - Германия - Ита-
лия - Великобритания - 
Нидерланды).

5.20 Х/ф «Люди на мосту».

8.00 Утро на Пятом.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Сейчас.
11.40 Д/ф «Когти. История ор-

лов». (Великобритания).
12.50 Д/ф «История Андрея 

Рублева».
13.40, 14.45 Моя планета.
15.35 Д/ф «Альберт Эйн-

штейн».
16.35 Д/с «Живая история». 

«Русские страсти. Ку-
теж».

17.50 Д/ф «Мир природы. Ис-
чезнувшие острова».

18.55, 20.00, 23.00 Экстренный 
вызов 112.

19.00 Открытая студия.
21.05 Д/с «Проект «Земля».
22.00 Д/ф «Первая леди со-

ветского кино. Тамара 
Макарова».

0.00 Сейчас о спорте.
0.15 Д/с «Живая история». 

«Кремлевский концерт».
1.10 Х/ф «Гарри и Уолтер едут 

в Нью-Йорк». (США).
3.15 Х/ф «Бермудский треу-

гольник». (США).
4.55 Х/ф «И спотыкается бегу-

щий». (США).
6.45 Д/с «Это реально? Снеж-

ный человек». (США).)
7.35 Д/с «Звезды в телевизион-

ной рекламе». (США).

8.00 Помешанные на трюках: Ныр-
нуть к акулам.

8.25, 17.05, 3.00 Действительно 
большие вещи.

9.20 Заезды: Мощный пробег.
10.15 Из чего это сделано?: Броне-

вики, лифты, сыр.
10.45 Из чего это сделано?: Ста-

дион в Фениксе, торговый 
центр в Лос-Анджелесе.

11.10 Головоломы.
12.05 Разрушители легенд: Взры-

вающаяся конфета.
13.00 Создай мотоцикл: Джипси 

Черрос против Кима Са-
тера.

13.55 Заезды: Проект «Черный 
Форд».

14.50, 1.00 Выжить любой ценой: 
Сибирь.

15.45 Наука выживать Рея Мирса: 
Аризонская пустыня.

16.10 Наука выживать Рея Мирса: 
Арнхем.

16.40 Помешанные на трюках: Са-
мый низкий бейзджампинг.

18.00, 5.45 Из грязи да в князи: 
США: Mercury Cougar.

19.00, 6.40 Из чего это сделано?: 
Космический челнок, аме-
риканские горки, столы для 
бильярда.

19.30 Из чего это сделано?: Не-
боскреб Эмпайр-Стейт-
Билдинг, Добыча меди.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Мотоциклы Silver State.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Пинг-понговое спасение.

22.00 Грязная роботенка: Биосо-
лярка.

23.00, 3.55 Буйство торнадо.
0.00, 0.30 Молниеносные катастро-

фы.
2.00 Я не должен был выжить!: 

Встреча с акулами.

6.00, 19.25 Большая охота.
6.30, 21.50 От нашего шефа.
6.45, 22.05 Ружье.
7.00, 10.50, 12.45, 18.30, 20.55, 

22.20, 2.10, 4.05 Диалоги 
о рыбалке.

7.30 Настоящие приключения 
с Крисом Бейли.

7.55, 23.15 Альманах стран-
ствий.

8.25, 23.45 Ни пуха, ни пера!
8.55, 14.40, 0.15 Охота в Новом 

Свете.
9.20, 15.05, 0.40 Рыбалка - моя 

страсть.
9.50, 1.10 Подводная охота.
10.20, 1.40 История охоты.
11.20, 2.40 Осенний лет.
11.45, 3.05 Большая рыбалка.
12.15, 3.35 Снасти.
12.30, 3.50 Нож.
13.15, 4.35 Спортивная рыбал-

ка мирового класса.
13.40, 5.00 Дичеразведение.
14.10, 5.30 Про охоту и рыбал-

ку.
15.35 Клевое место.
16.05 Гордон в засаде.
16.35 Приключения охотни-

ков.
17.00 Охота - моя страсть.
17.30, 19.55 О собаках.
18.00, 20.25 Мастер-класс.
18.15, 20.40 Байки.
19.00, 21.25 Заметки рыболова.
22.50 Охотничьи собаки.

Новое SMS-мошенничество

пОДОбНые случаи происхо-
дят по всей стране. В связи с этим 
руководство Волжского автозавода 
выступило с официальным заявле-
нием: «На протяжении несколь-
ких месяцев в различных регионах 
российской федерации продолжа-
ют фиксироваться случаи мошен-
ничества с использованием имени 
ОАО «АвтоВАЗ». Мошенники по-
сылают потенциальным жертвам 
sms-сообщения с ложными све-
дениями о выигрыше автомобиля 
Lada по результатам якобы прове-
дённой «АвтоВАЗом» акции. при 

этом предлагается либо приехать 
за «выигрышем» в Тольятти, либо 
получить эквивалент стоимости 
автомобиля деньгами, перечислив 
на некий счёт определённую сум-
му под видом процента от цены 
машины, суммы налоговых затрат 
или комиссионных отчислений и 
т.п.». На «АвтоВАЗе» напоминают, 
что завод в настоящий момент не 
проводит никаких акций по розы-
грышу автомобилей, во время ко-
торых победителям нужно платить 
какие-то деньги.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

в последНее время в югре появилось много мошенников, которые, ис-
пользуя имя «автоваза», обманывают граждан и вымогают у них деньги.

Реклама

8 (3467) 

окрУг
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закуп-

ка.
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти».

13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Хочу знать.
15.50 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 След.
19.10 Пусть говорят.
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шальной ан-

гел».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Идентификация 

Борна».
2.00, 3.05 Х/ф «Где угодно, 

только не здесь».
3.50 Т/с «Пропавшая».
4.30-4.55 Детективы.

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 4.10 Кошкин дом. Юрий 

Куклачев.
9.50, 11.55 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей».
10.50, 17.50 Вести. Дежурная 

часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.25, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.45 М/ф «Птичка тари».
13.00 Т/с «Гонка за счастьем».
14.40 Т/с «Марш Турецкого».
15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.25 Местное время. Вести - 

Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыган-

ская страсть».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Тайны следствия».
22.50 Аида Ведищева. Где-то 

на белом свете...
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Тайны «Ночного 

дозора». (Франция - Гер-
мания - Польша - Вели-
кобритания).

2.40 Т/с «Пропавший». 
(США).

3.25 Т/с «Война в доме 2». 
(США).

6.00 Сегодня утром.
9.00 Повара и поварята.
9.30 «Женский взгляд» О. 

Пушкиной.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.
10.25 Русские не сдают-

ся!
11.00 Т/с «Омут».
12.00, 0.55 Суд присяж-

ных.
13.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара».
15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

16.30 Т/с «Угро 2».
19.40 Т/с «Литейный».
21.30 «К барьеру!» В. Со-

ловьева.
22.40 Ты не поверишь!
23.25 Т/с «Формула сти-

хии».
0.20 Авиаторы.
2.00 Х/ф «В западне». 

(Великобритания).
3.50 Особо опасен!
4.20 Т/с «Не ссорьтесь, 

девочки».
5.10-6.00 Т/с «Все вклю-

чено».

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
10.20 В главной роли...
10.40, 1.50, 2.50 Программа пере-

дач.
10.50 Х/ф «Мальчики».
12.15 Д/ф «Авиньон. Место папской 

ссылки». (Германия).
12.30 Д/ф «Заступник».
13.25 Письма из провинции. Тула.
13.55 Х/ф «Седьмое небо».
15.30 Плоды просвещения. Отече-

ство и судьбы. Глинки.
16.00 М/ф: «В гостях у гномов», 

«Великое закрытие».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Экосистемы. Паутина 

жизни».
17.20 «Русская Палестина. Новый 

Иерусалим». Пер. 2.
17.50 Д/ф «Аристотель». (Украина).
18.00 Д/ф «Кафедральный собор в 

Шибенике. Взгляд, застыв-
ший в камне». (Германия).

18.15 «Царская ложа». Галерея му-
зыки.

19.00 «Секретные физики». И. Кур-
чатов.

19.50 Парижский журнал. «Семья 
Мнушкиных. Мимолетно-
сти».

20.20, 1.55 Д/ф «Мореплаватели. 
Боден против Флиндерса». 
(Австралия).

21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Сквозное действие. «Охота на 

волков».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Импрессионисты».
1.20 Музыкальный момент. Э. Григ. 

«Из времен Хольберга».
1.45 Д/ф «Ярослав Гашек». (Украи-

на).

6.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал. «Ак 
Барс» (Казань) - «Локомо-
тив» (Ярославль).

8.45, 10.40, 14.55, 19.40, 0.25 Вести-
Спорт.

9.00, 10.15 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с «Последний из могикан». 

(Франция).
9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф «Кто самый сильный?»
10.30 Лотерея «Гослото».
10.55 Биатлон. Чемпионат России. 

Марафон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмен-
ской области.

12.45 Гран-При с Алексеем Попо-
вым.

13.30 Летопись спорта.
14.05 Футбол. Обзор Лиги чемпио-

нов.
15.05, 21.50 Точка отрыва.
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 

финала. «Ливерпуль» (Вели-
кобритания) - «Челси» (Ве-
ликобритания).

17.35 Футбол. Лига чемпионов. 1/4 
финала. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бавария» (Германия).

19.55 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Казань) - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород). 

22.25 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. «Шахтер» (Украи-
на) - «Марсель» (Франция). 
Прямая трансляция.

0.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. ПСЖ (Франция) - 
«Динамо» (Киев, Украина). 
Прямая трансляция.

2.40 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 фи-
нала. «Гамбург» (Германия) 
- «Манчестер Сити» (Вели-
кобритания).

4.40 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
5.55 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. 1/4 финала. «Зе-
нит» (Казань) - «Локомотив-
Белогорье» (Белгород).

6.00 Как стать...: Носорог.
7.00 Охотник за крокодилами: 

Каспар - белый кроко-
дил.

8.00, 8.30 Самые забавные жи-
вотные планеты.

9.00, 17.00 Полиция Филадель-
фии - отдел по защите 
животных: Начни сна-
чала.

10.00 Зоопарк, который сумел...: 
Один день из жизни...

11.00, 16.30, 18.00, 0.00, 5.35 
СОС дикой природы.

11.30 Разрушители стерео-
типов: Вулканическое 
безумие.

12.00, 20.00, 1.55 Заповедник в 
дебрях Африки.

13.00 Территория животных: 
Енот Рахеба.

14.00 Приключения Корвина: 
Крокодилья стихия (дви-
жение).

15.00 Жизнь млекопитающих: 
Совершенный механизм.

16.00 Ветеринары-стажеры: 
Расширяя границы.

18.30, 0.30 Разрушители стерео-
типов: Любовь слепа.

19.00, 1.00 Поместье Сурикат: 
Революция.

19.30, 1.30 Обезьянья жизнь.
21.00, 2.50 Дикие и опасные: 

Нападение гепарда.
22.00, 3.45 Полиция Филадель-

фии - отдел по защите 
животных: Зевс борется 
за выживание.

23.00, 4.40 Финикс: Скорая ве-
теринарная помощь: В 
дебрях трубопровода.

5.00, 6.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 23.00, 2.00 
Новости.

7.00 С 7 до 9.
9.30 Одни дома.
9.45, 15.30 М/ф.
10.10, 20.00 Т/с «Сердцу 

не прикажешь».
11.00 Весенняя шутка...
12.05, 18.05 Т/с «Чело-

век войны».
13.30 Вектор жизни.
14.10, 2.30 Жизнь с ку-

миром. Укрощение 
строптивых.

16.10, 22.10 Т/с «Карме-
лита 2».

17.30 Траектория.
19.30 Без посредников.
19.45 Черное золото 

Югры.
21.00 Топтыжкины 

сказки.
21.15 День.
23.35 Персональный 

счет. ТЭК.
23.50 Х/ф «Цареубий-

ца». (Россия).
3.30 Красочная планета.

6.00 М/с «Люди Икс».
6.55, 13.00 М/с «Смеша-

рики».
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с 

«Папины дочки».
8.00, 20.00 Т/с «Ранет-

ки».
9.00, 0.00 Истории в де-

талях.
10.00, 21.00 Т/с «Крем-

левские курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрас-

ная няня».
12.00 Т/с «Чемпион».
13.30 М/с «Все псы попа-

дают в рай».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Клуб «Винкс» 

- школа волшеб-
ниц».

15.00 М/с «Новые при-
ключения Скуби 
Ду».

15.30 М/с «Черный 
плащ».

16.00 Т/с «Ханна Монта-
на».

16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Мутанты». 

(США).
0.30 Слава Богу, ты при-

шел!
1.45 Т/с «Герои».
3.35-5.20 Т/с «Тайны 

Смолвиля».

6.00 Т/с «Вовочка 3».
6.30, 0.00 Актуальное чти-

во.
6.40, 11.00 Час суда.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 

4».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00, 5.15 Д/ф «НЛО: Рус-

ская версия».
14.00, 3.00 Х/ф «Красный 

орел». (Великобри-
тания - Люксенбург 
- США).

16.00 «Пять историй»: 
«Убежать от манья-
ка».

17.00, 20.00 Т/с «Люди 
Шпака».

19.00 Выжить в мегаполи-
се.

22.00, 4.25 «Секретные 
истории»: «Треуголь-
ник смерти».

23.00 Вечер с Т. Кеосая-
ном.

0.15 Х/ф «Война миров». 
(Франция - Италия - 
Великобритания).

2.05 Звезда покера.
5.40 Ночной музыкальный 

канал.

6.00 Антология юмора.
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.30 Т/с «Дрейк и Джош».
8.00 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.40 Убойной ночи.
10.00 Т/с «Женская лига».
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «По-

дарок без запарок».
11.00 М/с «Дикая семейка Торн-

берри».
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения».
12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Котопес».
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Купи меня, если смо-
жешь».

14.00 Линия успеха.
14.30 Дом 2. Live.
16.20 Х/ф «Ошибочно обвиненный 

Лесли Нильсен». (США).
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Спуск перед выпуском».
18.30, 20.30 Универ.
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Осторожно, жены раздева-
ются!»

20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Дурдом 2».

21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «На колесах». (Герма-

ния).
0.10 Дом 2. После заката.
1.15 Т/с «Любовь на районе».
1.45 Танцы без правил.
2.45 Дом 2. Новая любовь!
3.40 «Необъяснимо, но факт». «Ноч-

ные люди».
4.35 Запретная зона с М. Поречен-

ковым.
5.30 Т/с «Саша+Маша».

8.00 Настроение.
10.30, 13.45, 20.15 История го-

сударства Российского.
10.35 Х/ф «Сотрудник ЧК».
12.50 День аиста.
13.10, 17.10, 19.50 Петровка, 

38.
13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.30, 

1.55 События.
13.50, 23.05 Т/с «Свой-

чужой».
15.55 Д/ф «Дорога смерти» из 

цикла «Доказательства 
вины».

16.45 Деловая Москва.
17.30, 6.45 Т/с «Инспектор 

Морс». (Великобрита-
ния).

18.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто». (Фран-
ция).

20.20, 7.40 М/ф.
21.00 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Суб-
ботиной».

21.55 Т/с «По следу мобильно-
го телефона».

0.05 В центре внимания. «Ата-
ка квартирных воров».

0.55 «Только ночью». Заморо-
зить цены.

2.30 Х/ф «3000 миль до Грейс-
лэнда». (США).

4.45 Опасная зона.
5.10 Х/ф «Очередной рейс».

8.00 Утро на Пятом.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 

23.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Возвращение 

кенгуру». (Великобри-
тания - США).

12.50 Д/ф «Первая леди со-
ветского кино. Тамара 
Макарова».

13.45, 14.45 Моя планета.
15.40 Д/ф «Николь Кидман».
16.35 Д/с «Живая история». 

«Русские страсти. 
Амуры».

17.50 Д/ф «Мир природы. 
Львы в опасности».

18.55, 20.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 112.

19.00 Открытая студия.
21.05 Д/ф «Вскрытие дино-

завра».
22.00 Д/ф «Екатерина Фур-

цева. Женская доля».
0.00 Сейчас о спорте.
0.15 Д/с «Живая история». 

«Советские фетиши. 
Джинсы».

1.10 Х/ф «Джанго, прощай». 
(Италия).

2.55 Х/ф «Шампунь». 
(США).

4.50 Х/ф «Узы крови». (США 
- Германия).

6.50 Д/с «100 лет ужаса. Ве-
ликаны».

8.00 Помешанные на трюках: Са-
мый низкий бейзджампинг.

8.25, 17.05, 3.00 Действительно 
большие вещи.

9.20 Заезды: Проект «Черный 
Форд».

10.15 Из чего это сделано?: Кос-
мический челнок, амери-
канские горки, столы для 
бильярда.

10.45 Из чего это сделано?: Не-
боскреб Эмпайр-Стейт-
Билдинг, добыча меди.

11.10 Головоломы.
12.05 Разрушители легенд: Пинг-

понговое спасение.
13.00 Из грязи да в князи: США: 

Mercury Cougar.
13.55 Заезды: Взбешенный бык.
14.50 Выжить любой ценой: Си-

бирь.
15.45 Наука выживать Рея Мирса: 

Сахара, Морокко.
16.10 Наука выживать Рея Мирса: 

Скалистые горы.
16.40 Помешанные на трюках: По 

горящему рельсу.
18.00, 5.45 Крутой тюнинг: Про-

сыпайся!
19.00, 6.40 Из чего это сделано?: 

Истребитель, бейсбол, спор-
тивные автомобили.

19.30 Из чего это сделано?: Спаса-
тельные службы, вращаю-
щаяся лодка, парашютисты.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Фермерский мотоцикл.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Подъемник-катапульта.

22.00 Грязная роботенка: Разведе-
ние микроводорослей.

23.00, 3.55 В тюрьме и на чужби-
не.

0.00 Последние сутки: Тупак Ша-
кур.

1.00 Выжить любой ценой: Чело-
век и дикая природа: При-
ключения Беара.

2.00 Я не должен был выжить!: 
Смыть с лица Земли.

6.00, 19.25 Большая рыбалка.
6.30, 21.50 Снасти.
6.45, 22.05 Нож.
7.00, 12.45, 14.40, 18.30, 20.55, 

22.20, 4.05 Диалоги о 
рыбалке.

7.30, 22.50 Спортивная рыбал-
ка мирового класса.

7.55, 23.15 Дичеразведение.
8.25, 23.45 Про охоту и ры-

балку.
8.55, 16.35, 0.15 Охота в Новом 

Свете.
9.20, 17.00, 0.40 Рыбалка - моя 

страсть.
9.50, 1.10 Клевое место.
10.20, 1.40 Гордон в засаде.
10.50, 2.10 Приключения охот-

ников.
11.15, 2.35 Охота - моя 

страсть.
11.45, 3.05 О собаках.
12.15, 3.35 Мастер-класс.
12.30, 3.50 Байки.
13.15, 4.35 Заметки рыболова.
13.40, 5.00 Большая охота.
14.10, 5.30 От нашего шефа.
14.25, 5.45 Ружье.
15.10 Охотничьи собаки.
15.35 Альманах странствий.
16.05 Ни пуха, ни пера!
17.30, 19.55 Подводная охота.
18.00, 20.25 История охоты.
19.00 Осенний лет.
21.25 Настоящие приключения 

с Крисом Бейли.

Реклама

«липовые деньги»

при попытке сбыть 3 «ли-
повых» купюры был задержан 
водитель ООО «Нижневартов-
ское ремонтно-строительное 
управление». при обыске жи-
лища этого уроженца северо-
Кавказского региона в тай-
нике были найдены ещё 800 
самопальных тысячерублёвок. 
Кроме того, правоохранители 
выяснили и источник проис-
хождения «денег». подделки 
кавказец получил от местной 
жительницы - сестры одного 
из осуждённых фальшиво-
монетчиков, орудовавших в 
Нижневартовске в 2007-2008 
годах. В ее квартире хранились 
887 поддельных банкнот тех 

же серий - обе партии купюр 
были изготовлены на цвет-
ном ксероксе. В отношении 
водителя-кавказца возбужде-
но уголовное дело по факту 
сбыта фальшивых денег. его 
соучастница задержана по 
подозрению в преступлении. 
Всего милиционеры изъяли 
свыше 1 600 «липовых» ты-
сячерублёвок. Как отмечают 
в уВД, с начала 2009 года в 
ХМАО случаи сбыта фальши-
вых дензнаков участились бо-
лее чем в 2 раза по сравнению 
с аналогичным периодом про-
шлого года.

Иван НИКИФОРОВ

в НижНевартовске арестована крупнейшая партия 
фальшивых тысячерублёвых банкнот.

НижНевартовск
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Продолжение. Начало в № 13 

духи против  
«чёрных археологов»

В прежНие времена, до 
прихода лесозаготовителей, 
нефтяников и прочих покори-
телей тайги, заверованные ме-
ста являлись своеобразными 
природными резерватами. Там 
не разрешалось промышлять 
зверя, собирать дикоросы. 
Только в неурожайные годы 
можно было брать какую-то 
толику таёжных богатств. Так 
было по всему Югорскому 
краю. сейчас нетронутых за-
верованных мест осталось 
мало. Но странное дело, там, 
где они потеряли свою целост-
ность и чистоту, всё равно су-
ществует нечто такое, что не 
допускает туда разрушителей, 
пугает их. Нечто подобное 
мне рассказали в согоме, по-
сёлке, расположённом в трёх-
четырёх часах езды по зимни-
ку от Ханты-Мансийска.Здесь 
издавна жили роды Вайветки-
ных, Терешкиных, рогиных, 
молились своему таёжному 
духу-вотчиннику. В середине 
50-х годов сюда переселили 
семьи сургучёвых из деревни 
Нюркой Кондинского района. 
Они взяли с собой своего вот-
чинника, чтобы тот помогал 

им в таёжных промыслах. К 
старым согомским святили-
щам добавились новые. В вер-
ховьях одной из речек местный 
умелец на стволе дерева выре-
зал своего вотчинника. старо-
жилы уверяют, что вотчин-
ники иногда им появляются 
перед каким-нибудь важным 
событием. Вотчинники сле-
дят не только за сохранностью 
лесных богатств, но и мест бы-
лого проживания ханты. Здесь 
обнаружено много археологи-
ческих памятников, обследуют 
которые не только учёные, но 
и так называемые «чёрные ар-
хеологи», для которых согом 
является настоящей кладовой 
раритетов. их действия ино-
гда пресекают милиция, сами 
жители, а то и неведомая сила, 
причём жестоко, до гибели 
людей. рассказывают, что от 
одной из подобных экспеди-
ций чёрных копателей остался 
только один человек. прямо 
как при открытии гробницы 
Тутанхамона. Копатели нахо-
дят много чего, не говоря уж 
о старинных монетах. Мне од-
нажды подарили жёлтую мо-
нетку (не золотую) с дыркой 
посередине. у жителей согома 
находятся различные истори-
ческие редкости. их находят 
иногда прямо на поверхности 
земли. Но случается, что со-
гомцы сами показывают при-

езжим места, где можно найти 
различные артефакты без осо-
бого труда.

детей вотчинники 
прощают
ДВА заверованных места 

оказались на виду. Одно на 
стариковом Мысу, возле де-
ревни, другое - «бабка» - дале-
ко в лесу. На мысу Домашне-
го озера стоял могучий кедр, 
олицетворение нюркойского 
вотчинника, у которого про-
ходили хантыйские обряды. 
сейчас его корни подмыло 
озёрными волнами, и дерево 
упало. Но удивительное дело 
- оно по-прежнему остаётся 
объектом поклонения. За-

сохшие ветки, выбеленные 
водой корневища обвешаны 
лоскутами ткани, шарфами. 
А у основания постоянно на-
ходится горка монет. прав-
да, местная ребятня время 
от времени опустошает этот 
клад, но взрослые прощают 
им это кощунство, считая 
детей безгрешными. ино-
гда ханты, те, кто постарше, 
всё же молятся у погибшего 
кедра - сама видела. Только 
я не осмелилась узнать, что 
они просили у вотчинника.

«бабка» спряталась в гу-
стом лесу. Хантыйская леген-
да гласит, что некогда здесь 
ехала на лошадях местная 
богиня (здешние ханты не 
занимались оленеводством, 
держали только лошадей). 

Кони утонули в болоте, а 
богиня окаменела. В самом 
деле, непонятно, как в со-
сновом бору, на сухом месте 
появилась высокая каменная 
глыба. при большом вооб-
ражении в ней вполне можно 
признать очертания челове-
ческой фигуры. Но, главное, 
здесь ощущается некая ано-
мальная среда, её чувствуют 
не только хантыйские про-
мысловики, но и русские, 
приезжая сюда поохотиться. 
Не оставишь гостинца «баб-
ке» - будь уверен, удача не 
придёт, а то и заблудишься 
в пургу. поэтому мужчины 
кладут монеты, какие-нибудь 
боеприпасы, водки отольют.

современному человеку, 
выросшему в городе, труд-
но поверить, что у природы 
есть неведомые ему защит-
ники. Это чувство свой-
ственно только тем, кто 
живёт в природной среде, 
которая его кормит. Они-
то уверены, что в лесу есть 
хозяин, особенно в заве-
рованных местах. поэтому 
неписаный закон югорских 
аборигенов требует, совету-
ет, что на священные места 
лучше не ходить, а если уж 
попал, вести достойно. Не 
кричать, не топтать ягодни-
ки, не ломать молодую по-
росль деревьев и обязатель-
но оставить какой-нибудь 
подарок. совсем хорошо, 
если у человека на груди бу-
дет крестик-оберег.

Анна ПЕСТОВА

золотые львицы
ОблАДАТельНицу рус-

скорадийной короны опреде-
лили в 2 тура, во время которых 
конкурсантки дефилировали в 
туфельках от бутика «башмак», 
покоряли зрителей блеском 
украшений от ювелирного 
салона «Золотой лев». Кра-
савицы примерили вечерние 

платья от магазина «San&Lari» 
и молодёжную коллекцию от 
магазинов стильной женской 
одежды «Tom Farr». Один из 
выходов особенно порадовал 
присутствовавших мужчин. 
На радость сильной половине 
девушки облачились в нижнее 
белье от салона «жатель». За-
вораживающему спектаклю 
красоты и молодости пред-
шествовала длительная и 
сложная подготовка. На про-
тяжении полутора месяцев с 
девушками работали тренеры 
фитнес-центра «пять звёзд» 
и профессиональная коман-
да модельного агентства «Top 
Fashion». Неповторимый об-
раз конкурсанткам создава-
ли стилисты салона красоты 
«стиль.ру» и имиджмейкер 
елена полеева. Девушки то и 
дело срывали аплодисменты, а 
динамичность и даже некото-
рый пафос конкурсу придали 
его ведущие - ди-джей «рус-
ского радио в сургуте» Мак-
сим Кучер и ведущая програм-
мы «Дембельский альбом» на 
«русском радио Москва» и 
ру.ТВ - Злата.

счастливый билет
жЮри конкурса оказалось 

в затруднительном положении. 
и чтобы решить эту задачу 
эксперты взяли паузу, заста-
вив претенденток заметно по-

волноваться. Номер один стал 
счастливым для Марии Ше-
ставиной. именно она в итоге 
добилась заслуженной победы. 
В качестве приза она получи-
ла туристическую путёвку от 
«сургутского спутника».  

приза зрительских симпа-
тий удостоена снежана бур-
ба. ей также присуждён титул 
«Вторая вице-мисс». Она стала 

обладательницей двух серти-
фикатов - от магазина женской 
стильной одежды «San&Lari» 
на 20 тысяч рублей и от гости-
ничного комплекса «Медве-
жий угол» на 30 тысяч рублей. 
Анна Кырма – «первая вице-
мисс» получила возможность 
выбрать ювелирные украше-
ния в салоне «Золотой лев» 
на 30 тысяч рублей. ещё одна 

красавица - Наталия Мищен-
ко отмечена сразу в трёх но-
минациях. От компании «сК-
Моторс» она получила приз в 
номинации «Автоледи». ей до-
стались сертификаты от сало-
на нижнего белья «жатель» на 
общую сумму 20 тысяч рублей. 
В лидерах по числу номинаций 
оказалась и Виктория есипо-
ва. её улыбка признана самой 
очаровательной, приз в этой 
номинации - сертификат на 10 
тысяч рублей - вручили пред-
ставители ювелирного салона 
«Золотой лев». порадовал Вик-
торию и торгово-сервисный 
центр «Диски мира», подарив 
девушке сертификат на 15 ты-
сяч рублей за победу в номи-
нации «Мисс грация». «Мисс 
фитнесс» жюри признало На-
дежду Овчарову. ей досталась 
полугодовая клубная карта 
фитнес-центра «пять звёзд». 
самой очаровательной девуш-
кой конкурса признана Ната-
лья Ковалевская. Она получила 
сертификат от сети магазинов 
стильной женской одежды 
«Tom Farr» на 15 тысяч рублей. 
ещё одна номинантка - ирина 
Кушнерчук - удостоена титу-
ла «Мисс стиль». В подарок от 
салона красоты «стиль.ру» она 
получила линию для ежеднев-
ного ухода и серию средств для 
восстановления и укладки во-
лос «WELLA Professional».

Николай ИВЛЕВ

места заверованные - священные

«мисс русское радио» 
определили в сургуте

аборигеНы выбирали места для обрядов там, в основ-
ном, где кедры. такие места назывались «заверованны-
ми». здесь строились маленькие лабазы (амбарчики), 
куда складывали дары.

действо красоты и гра-
ции развернулось в ночном 
клубе «Gellery Club». На по-
диум вышли 12 красавиц, 
которым и суждено было 
побороться за главный ти-
тул - «мисс русское радио 
сургут 2009».

Порядок в тайге наводят духи

Лучшая из двенадцати лучших

Фото автора

Фото предоставлено «Русским радио»Фото предоставлено «Русским радио»

«Бабка», Шайтанский камень

Финалистки конкурса «Мисс Русское радио Сургут-2009»
«Мисс Русское радио Сур-
гут-2009» - Мария Шеставина
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п я т н и ц а , 10 апреля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но-

вости.

5.05 Доброе утро!

5.30-5.55 Детективы.

9.20 Малахов +.

10.20 Модный приговор.

11.20 Контрольная закуп-

ка.

12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-

сти».

13.20 Детективы.

14.00 Другие новости.

14.20 Понять. Простить.

15.20 Хочу знать.

15.50 Давай поженимся!

17.00 Федеральный судья.

18.00 Вечерние новости.

18.20 След.

19.10 Пусть говорят.

20.00 Поле чудес.

21.00 Время.

21.30 Большая разница.

22.30 Х/ф «Юрьев день».

2.30 Х/ф «Несколько хоро-

ших парней».

4.40 Старт №100.

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Мусульмане.
9.05 Мой серебряный шар. 

Зинаида Райх.
10.05, 12.05 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.35, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.55 М/ф «Утро попугая 

Кеши».
13.00 Т/с «Гонка за сча-

стьем».
14.40 Т/с «Марш Турецко-

го».
15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.25 Местное время. Вести 

- Московская область.
17.50 Вести. Дежурная 

часть.
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

ганская страсть».
20.30 Местное время. Вести.
20.50 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Кривое зеркало. Театр 

Евгения Петросяна.
23.30 Х/ф «Люблю тебя до 

смерти».
1.25 Х/ф «Адвокат дьявола». 

(США - Германия).
3.50 Х/ф «Пиджак». (США).

6.00 Сегодня утром.

9.00 Золотая утка.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.

10.25 Борьба за собствен-

ность.

11.00 Т/с «Омут».

12.00, 1.15 Суд присяж-

ных.

13.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара».

15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-

ствие.

16.30 Т/с «Угро 2».

19.35 Следствие вели...

20.35 Чрезвычайное про-

исшествие. Расследо-

вание.

20.55 Х/ф «Один день».

22.55 Х/ф «Бэтмен и Ро-

бин». (США).

2.15 Х/ф «Последний 

оставшийся в жи-

вых». (США).

3.55 Т/с «Не ссорьтесь, де-

вочки».

4.45-5.30 Т/с «Все включе-

но».

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20, 1.50, 2.50 Программа 

передач.
10.30 Д/с «Индустриальные 

музеи».
10.50 Х/ф «Лурджа Магданы».
11.55 Культурная революция.
12.50 Х/ф «Любить человека».
15.30 Плоды просвещения. 

Я снова в Павловске... 
«Обреченная невеста».

16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/ф «Веселая карусель».
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Экосистемы. Пау-

тина жизни».
17.20 Разночтения. Хроники 

литературной жизни.
17.50 Д/ф «Луций Корнелий 

Сулла». (Украина).
18.00 Партитуры не горят.
18.30 Вальдбюне-2007. «Ночь 

рапсодий».
19.55 Неоконченная пьеса для 

оркестра.
20.40 Х/ф «Хупер». (США).
22.15 Д/ф «Фаунтейнское аб-

батство». (Германия).
22.35 К юбилею В. Гаркалина. 

Линия жизни.
23.55 Кто там...
0.20 Х/ф «Импрессионисты».
1.55 Сферы.
2.35 Д/ф «Райхенау. Остров 

церквей на Боденском 
озере». (Германия).

8.10 Летопись спорта.
8.45, 11.00, 14.10, 19.05, 23.45, 2.40 

Вести-Спорт.
9.00, 10.15 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с «Последний из могикан». 

(Франция).
9.45 Мастер спорта.
9.55 М/ф «Огонь».
10.30 Точка отрыва.
11.10 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии.
11.40 Скоростной участок.
12.15, 0.45 Футбол. Кубок УЕФА. 

1/4 финала. «Вердер» (Гер-
мания) - «Удинезе» (Ита-
лия).

14.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. ПСЖ (Франция) - 
«Динамо» (Киев, Украина).

16.20 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 
финала. «Гамбург» (Герма-
ния) - «Манчестер Сити» 
(Великобритания).

18.15 Рыбалка с Радзишевским.
18.30, 0.10 Футбол России. Перед 

туром.
19.15 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
20.30 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. Финал. 
«Локомотив» (Ярославль) - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция.

0.05 Вести-Спорт. Местное время.
2.50 Профессиональный бокс. Ми-

гель Котто (Пуэрто-Рико) 
против Антонио Маргарито 
(Мексика). Трансляция из 
США.

3.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Мужчины. 
Трансляция из Тюменской 
области.

6.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал. «Ло-
комотив» (Ярославль) - «Ак 
Барс» (Казань).

5.00, 6.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 23.00, 2.00, 

5.00 Новости.

7.00 С 7 до 9.

9.30 Траектория.

10.10, 20.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь».

11.00 Путеводитель.

12.05 Т/с «Человек вой-

ны».

13.30 Суперлига.

14.10, 2.40 Д/ф «Секреты 

оккультизма».

15.30, 17.30 М/ф.

16.10, 22.10 Т/с «Кармели-

та 2».

18.05 Ток-шоу «Дайте сло-

во».

19.30 Без посредников.

19.45 КРИК.

21.00 Топтыжкины сказки.

21.15 День.

23.35 Ночная жизнь.

0.15 Х/ф «Одноклассни-

ки». (США).

3.30 В мире людей.

5.30 Х/ф «Возвращение 

блудного мужа».

6.00 Как стать...: Пингвин.

7.00 Охотник за крокодилами: Про-

клятая река.

8.00, 8.30, 21.00, 2.50 Самые забав-

ные животные планеты.

9.00, 17.00 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных: 

Зевс борется за выживание.

10.00 Зоопарк, который сумел...: 

Построить с нуля.

11.00, 16.30, 18.00, 0.00, 5.35 СОС 

дикой природы.

11.30 Разрушители стереотипов: 

Любовь слепа.

12.00, 20.00, 1.55 Королевская ко-

бра и я.

13.00 Территория животных: Отряд 

спасателей.

14.00 Приключения Корвина: По-

литические игры шимпанзе 

(взаимодействие).

15.00 Безумные Майк и Марк: Бал 

хищников.

16.00 Ветеринары-стажеры: За ру-

лем.

18.30, 0.30 Разрушители стереоти-

пов: Колодец желаний.

19.00, 1.00 Поместье Сурикат: Дет-

ство кончилось.

19.30, 1.30 Обезьянья жизнь.

22.00, 3.45 Полиция Филадельфии - 

отдел по защите животных: 

Нападение с мачете.

23.00, 4.40 Финикс: Скорая ветери-

нарная помощь: Пожарники 

Флагстаффа.

6.00 М/с «Люди Икс».
6.55, 13.00 М/с «Смеша-

рики».
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с 

«Папины дочки».
8.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
9.00 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрас-

ная няня».
12.00 Т/с «Чемпион».
13.30 М/с «Все псы попа-

дают в рай».
14.00 М/с «Мумия».
14.30 М/с «Клуб «Винкс» 

- школа волшеб-
ниц».

15.00 М/с «Новые при-
ключения Скуби 
Ду».

15.30 М/с «Черный 
плащ».

16.00 Т/с «Ханна Монта-
на».

16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Лара Крофт 

- расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни». (США).

23.00 Т/с «Даешь моло-
дежь!»

0.00 Х/ф «Сенсация». 
(США - Великобри-
тания).

1.50 Т/с «Герои».
3.40-5.20 Т/с «Тайны 

Смолвиля».

6.00 Т/с «Вовочка 3».

6.30 Актуальное чтиво.

6.40, 11.00 Час суда.

7.30, 13.00 Званый ужин.

8.30 Т/с «Солдаты 4».

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24».

10.00, 18.00 В час пик.

12.00 Д/ф «НЛО: Русская вер-

сия».

14.00 Х/ф «Красный орел». 

(Великобритания - Люк-

сенбург - США).

16.00 «Пять историй»: «Сверх-

люди. Шестая раса».

17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпа-

ка».

19.00 Выжить в мегаполисе.

22.00 Военная тайна.

23.00 Вечер с Т. Кеосаяном.

0.00, 2.05 Голые и смешные.

0.30 Х/ф «Город наслажде-

ний». (США - Франция - 

Ирландия - Голландия).

2.35 Х/ф «Счастливые дни».

4.00 Т/с «Туристы».

4.45 Д/ф «Таиланд: Путь 

Дао».

5.45 Ночной музыкальный ка-

нал.

6.00 Антология юмора.
6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00, 13.00, 19.00 Такси.
7.30 Т/с «Дрейк и Джош».
8.00 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.30 Убойной ночи.
10.00 Т/с «Женская лига».
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Спуск перед выпуском».
11.00 М/с «Дикая семейка Торн-

берри».
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения».
12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Котопес».
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Дурдом 2».
14.00 Линия успеха.
14.30 Дом 2. Live.
15.45 Х/ф «На колесах». (Герма-

ния).
18.00 Т/с «Счастливы вместе». «Че-

ловек собаку вдруг».
18.30 Универ.
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Лепи, Лена, лепи!»
20.00 Интуиция.
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Наша Russia.
22.30 Comedy Woman.
23.30 Атака клоунов.
0.00 Дом 2. После заката.
1.05 Т/с «Любовь на районе».
1.35 Танцы без правил.
2.40 Дом 2. Новая любовь!
3.30 «Необъяснимо, но факт». 

«Дурман-трава».
4.30 Запретная зона с М. Поречен-

ковым.
5.20 Т/с «Саша+Маша».

8.00 Настроение.

10.30 Х/ф «Стежки-дорожки».

11.50 Х/ф «Тройной прыжок 

«Пантеры».

13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.30, 

1.55 События.

13.45 Т/с «Свой-чужой».

15.40 Д/ф «Тибет и Россия: 

тайное притяжение».

16.45 Деловая Москва.

17.10, 19.50 Петровка, 38.

17.30, 6.00 Т/с «Инспектор 

Морс». (Великобрита-

ния).

18.30 Один против всех.

20.15 История государства 

Российского.

20.20, 7.40 М/ф.

21.00 Т/с «Взрослая жизнь 

девчонки Полины Суб-

ботиной».

21.55 Реальные истории. «Кос-

мические байки».

23.05 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» 

(Италия - Франция - 

Югославия).

0.45 Народ хочет знать.

2.30 Х/ф «Ловушка для одино-

кого мужчины».

4.20 Х/ф «Сотрудник ЧК».

6.55 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто». (Фран-

ция).

8.00 Утро на Пятом.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 

23.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Йеллоустоун. 

Царство койотов». (Ве-
ликобритания - США).

12.55 Д/ф «Исторический де-
тектив. Екатерина Фур-
цева. Женская доля».

13.45, 14.45 Моя планета.
15.45 Д/ф «Ну, Котеночкин, 

погоди!»
16.35 Д/с «Живая история». 

«Русские страсти. 
Азарт».

17.50 Д/ф «Мир природы. 
Африканские красные 
волки».

18.55, 20.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 112.

19.00 Открытая студия.
21.05 Д/ф «Охотники и 

жертвы. В драконьей 
пасти».

22.00 Д/ф «И все-таки Таган-
ка!»

0.00 Сейчас о спорте.
0.15 Х/ф «Судьба резиден-

та».
3.10 Д/с «История рока». 

«Д. Леннон. Альбом 
«Plastic Ono Band».

4.25 Х/ф «Город женщин». 
(Италия).

6.45 Д/с «Лучшее из Голли-
вуда вместе с Табом 
Хантером». (США).

7.35 Д/с «Звезды в теле-
визионной рекламе». 
(США).

8.00 Помешанные на трюках: По 
горящему рельсу.

8.25 Действительно большие вещи.
9.20 Заезды: Взбешенный бык.
10.15 Из чего это сделано?: Истре-

битель, бейсбол, спортивные 
автомобили.

10.45 Из чего это сделано?: Спаса-
тельные службы, вращаю-
щаяся лодка, парашютисты.

11.10 Головоломы.
12.05 Разрушители легенд: 

Подъемник-катапульта.
13.00 Крутой тюнинг: Просыпайся!
13.55 Заезды: Голливудские колы-

маги.
14.50 Выжить любой ценой: Чело-

век и дикая природа: При-
ключения Беара.

15.45 Наука выживать Рея Мирса: 
Австралийские прерии.

16.10 Наука выживать Рея Мирса: 
BBС Великобритании.

16.40 Помешанные на трюках: 
Прыжок с вертолетами.

17.05, 3.00 Действительно большие 
вещи: Купол цирка-солнца.

18.00, 18.30, 5.45, 6.10 Пятая пере-
дача.

19.00, 6.40 Как это работает: Анато-
мические модели, музыкаль-
ные автоматы, кукурузные 
чипсы, свечи зажигания.

19.30 Как это работает: Карандаши, 
металлолом, кофе.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Фермерский мотоцикл.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: Та-
раканья взрывчатка.

22.00 Грязная роботенка: По уши в 
Гудроне.

23.00, 3.55 Изобрести будущее: Во-
дные горки во дворе.

0.00 Новый мир: Автомобили бу-
дущего.

1.00 Выжить любой ценой: Пусты-
ни Нижней Калифорнии.

2.00 Я не должен был выжить!: По-
хищение в полях смерти.

6.00, 19.25 О собаках.
6.30, 21.50 Мастер-класс.
6.45, 22.05 Байки.
7.00, 8.55, 12.45, 14.40, 22.20, 

0.15, 4.05 Диалоги о ры-
балке.

7.30, 22.50 Заметки рыболова.
7.55, 23.15 Большая охота.
8.25, 23.45 От нашего шефа.
8.40, 0.00 Ружье.
9.25 Настоящие приключения 

с Крисом Бейли.
9.50, 1.10 Альманах стран-

ствий.
10.20, 1.40 Ни пуха, ни пера!
10.50, 16.35, 2.10 Охота в Но-

вом Свете.
11.15, 17.00, 2.35 Рыбалка - моя 

страсть.
11.45, 3.05 Подводная охота.
12.15, 3.35 История охоты.
13.15, 4.35 Осенний лет.
13.40, 5.00 Большая рыбалка.
14.10, 5.30 Снасти.
14.25, 5.45 Нож.
15.10 Спортивная рыбалка ми-

рового класса.
15.35 Дичеразведение.
16.05 Про охоту и рыбалку.
17.30, 19.55 Клевое место.
18.00, 20.25 Гордон в засаде.
18.30, 20.55 Приключения 

охотников.
18.55, 21.20 Охота - моя 

страсть.
0.45 Охотничьи собаки.

литературный конкурс «На крыльях белого пегаса»

МеЧТы сБыВаЮТся. 
ХОТь и ЧасТиЧНО

На этот раз работы присла-
ла нам Наталья ШирОКОВа. 
Вот что пишет в своей автобио-
графии:

«родилась в брянской об-
ласти, городе стародубе. В 
возрасте восьми месяцев была 
привезена родителями на се-
вер, в Нижневартовск, где и 
живу до сих пор.

В детстве мечтала стать 
учителем, потом - ветерина-
ром, чуть позже - переводчи-

ком, а затем - журналистом. 
Мечты осуществились ча-
стично. любимым школьны-
ми предметами были русский 
язык и литература, нелюби-
мыми и непонятными - ал-
гебра, физика и химия. с 14 
лет печаталась в молодёжном 
приложении местной газеты. 
после окончания школы, в 
1998 году поступила в Ниж-
невартовский педагогиче-
ский институт на факультет 
филологии, получила диплом 
учителя русского языка и ли-

тературы. В 2002 году вышла 
замуж, родила ребёнка (сыну 
Мише сейчас шесть лет), к со-
жалению, брак спустя три года 
распался.

В 2005 году пришла рабо-
тать в городскую газету «Вар-
та» корреспондентом. про-
работав в редакции два года, 
получила предложение сме-
нить род деятельности и пере-
шла в одну из крупнейших 
компаний на должность PR-
специалиста, где и тружусь до 
сих пор.

любимыми темами в твор-
честве были и остаются лю-
бовь, семья, Дети, Человек и 
его попытки выстроить гар-
моничные отношения с окру-
жающей действительностью».

Без ГНезДа 
(сокращённый вариант)

…Кирюша и леночка выш-
ли из ЗАГса с радостным пред-
вкушением чего-то нового и 
прекрасного. Они только что 
поженились. леночка не шла 
- летела, щебеча что-то о без-
облачном счастье, идиллии, об 
уютном семейном гнёздышке. 

леночкина мама не любила 
Кирюшу, но поскольку была 
дамой интеллигентной, делала 
вид, что лучшего зятя не сы-
скать и на всём белом свете. 
Кирюша в свою очередь думал, 
что леночкина мама слегка 
чокнутая, но поскольку очень 
любил леночку, называл тёщу 
мамулей. леночка обо всём до-
гадывалась и изо всех сил ста-

ралась подружить маму и мужа. 
Это у неё выходило плохо.

В целом Кирюша и леночка 
были вполне счастливой па-
рой, только любовью занима-
лись они на полу, потому что 
кровать в их комнате кряхтела 
и скрипела, и было неудобно 
перед мамой. Это немножко 
омрачало их счастливую семей-
ную жизнь, и чтобы стать ещё 
счастливее, они решили родить 
ребёночка.

Катенька была вполне здо-
ровой и весёлой девочкой, 
только почему-то редко спала 
ночью и громко кричала, мешая 
и без того больной леночкиной 
маме высыпаться перед тяжё-
лым трудовым днём. Здоровье 
леночкиной мамы ухудшалось 

дорогие читатели «аиф-югра»! мы продолжаем 
наш литературный конкурс. хочется отметить, что по-
прежнему молодые авторы активно участвуют в нашем 
творческом состязании.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Фиктивный брак».
7.20 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/с «Новая школа импе-

ратора», «Доброе утро, 
Микки!»

9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Олег Табаков. Достояние 

республики.
12.10 Кого ударит молния.
13.20 «Все начинается с люб-

ви». Юбилей А. Демен-
тьева.

15.10 Х/ф «Без права на ошиб-
ку».

16.50 Эдвард Радзинский. 
«Наполеон. Жизнь и 
смерть».

18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?

19.00, 21.15 Ледниковый пе-
риод: Глобальное поте-
пление.

21.00 Время.
22.20 Прожекторперисхилтон.
23.00 Что? Где? Когда?
0.20 Х/ф «Тройной форсаж: 

Токийский дрифт».
2.10 Х/ф «Опьяненный борь-

бой».
3.40 Х/ф «Сумасшедший Гон-

конг».
5.10-5.45 Детективы.

5.30 Х/ф «713-й просит по-

садку».

6.45 Вся Россия.

7.00 Сельский час.

7.30 Диалоги о животных.

8.00, 11.00, 14.00 Вести.

8.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести - Москва.

8.20 «Военная программа» 

А. Сладкова.

8.45 Субботник.

9.20 Д/ф «Метро».

11.20 «Формула власти». Аб-

далла II - король Иор-

дании.

11.50 Очевидное-

невероятное.

12.20, 4.05 Комната смеха.

13.15 Сенат.

14.30 Х/ф «Выстрел в спи-

ну».

16.20 Субботний вечер.

18.15, 20.45 Х/ф «Первая по-

пытка».

20.00 Вести в субботу.

22.45 Х/ф «Месть».

0.40 Х/ф «Клетка». (США).

2.30 Х/ф «Осиное гнездо». 

(Франция).

4.50 Городок.

5.15 Ха.

5.30 Х/ф «День, когда сбе-
жали мои родители». 
(США).

7.00 М/ф «Жил-был пес».
7.10 М/с «Приключения 

Гулливера». (США).
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой 

ключ».
8.45 «Без рецепта». Доктор 

Бранд.
9.20 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поеди-

нок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похо-

роны». Валерий Чка-
лов».

15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд» 

О. Пушкиной. А. Но-
сик.

17.00, 4.15 Т/с «Закон и по-
рядок».

19.25 Профессия - репор-
тер.

19.50 «Программа «Мак-
симум».

20.45 Д/с «Русские сенса-
ции».

21.40 Ты не поверишь!
22.25 Х/ф «Святой». 

(США).
0.35 Х/ф «Роковая женщи-

на». (Франция).
2.45 Х/ф «Найденный 

рай». (Франция - Ав-
стралия - Германия).

5.05-5.55 Т/с «Все включе-
но».

6.30 Евроньюс.
10.00, 1.50, 2.50 Программа 

передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Помни имя свое». 

(СССР - Польша).
12.20 Храм детства Натальи 

Дуровой.
12.50 Х/ф «Весенние перевер-

тыши».
14.20 Путешествия натурали-

ста.
14.50 В вашем доме. И. Бога-

чева.
15.30 Х/ф «Свинг». (Франция).
17.00, 1.55 Д/с «Дворцы Евро-

пы».
17.55 Вена. Золотой зал. Боль-

шой симфонический 
оркестр им. П.И. Чай-
ковского.

19.30 Магия кино.
20.15 Х/ф «Джейн Эйр». (США 

- Великобритания).
22.00 Новости культуры.
22.20 Х/ф «Здравствуй, столи-

ца!»
0.10 Д/с «Частная жизнь ше-

девра». «Расстрел 3-го 
мая 1808 года» Франси-
ско Гойи». (Великобри-
тания).

1.00 Лучшие выступления Эл-
виса.

8.00 Баскетбол. НБА. «Портленд» 
- «Лос-Анджелес Лейкерс». 
Прямая трансляция.

11.00, 15.10, 18.30, 23.55, 2.25 
Вести-Спорт.

11.10, 0.15 Вести-Спорт. Местное 
время.

11.15 Летопись спорта.
11.45 Будь здоров!
12.15 Футбол. Кубок УЕФА. 1/4 

финала.
14.10 Футбол. Обзор Кубка УЕФА.
15.20 Футбол России. Перед ту-

ром.
15.55 Футбол. Премьер-лига. «Мо-

сква» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция.

17.55 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов.

18.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома». Прямая 
трансляция.

20.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы) - «Спартак» 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция.

22.45 Профессиональный бокс. 
Марко Антонио Рубио 
(Мексика) против Энрике 
Орнеласа (Мексика). Транс-
ляция из США.

0.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Дженоа» - «Ювентус». 
Прямая трансляция.

2.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Рома».

4.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Женщины. 
Трансляция из Тюменской 
области.

7.30, 20.00, 2.00 Новости.

8.10 Смех с доставкой на дом.

9.10 Пока все дома.

9.55 Айкелат.

10.00 Северный дом.

10.30 Ляххалыт.

11.00 Одни дома.

11.15 М/ф.

11.30 «Югра в лицах». «Го-

стьевое хозяйство».

12.00 «Говорун-шоу». «Кубок 

губернатора Югры по 

русскому языку».

12.30, 4.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну».

14.50 Вектор жизни.

15.30 Максимальный режим.

16.00 Х/ф «Стилет 2».

17.00, 3.30 Смешные люди.

18.45 Ералаш.

19.00 Последнее интервью Л. 

Полищук.

20.30 В мире людей.

21.35 Х/ф «Виват, гардемари-

ны». (Россия).

0.10 Развлекательное шоу 

«Король ринга».

2.30 Х/ф: «Размечтались», 

«Италия 2006», «Гол-

ландская птица», «Сво-

бодные принципы», 

«Копир моего сердца».

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00, 0.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных.

8.00, 8.30 Обезьянья жизнь.
9.00 Разрушители стереотипов.
9.30 Разрушители стереотипов: 

Звездная болезнь.
10.00 Экстремалы: Трудоголики.
11.00 Дневники охотника за кро-

кодилами: Знаменитости и 
шутники.

12.00 Поля звериных сражений: 
Реки.

12.30 Поля звериных сражений: 
Пустыни.

13.00 Поля звериных сражений: 
Моря.

13.30 Поля звериных сражений: 
Воздух.

14.00 Поля звериных сражений: 
Плавни.

14.30 Поля звериных сражений: 
Луга.

15.00 Поля звериных сражений: За-
мерзшие моря.

15.30 Поля звериных сражений: 
Джунгли.

16.00 Поля звериных сражений: 
Побережье.

16.30 Поля звериных сражений: 
Острова.

17.00, 23.00, 4.40 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных: Полуночный 
рейд.

18.00 Лагерь четвероногих ново-
бранцев: Четвероногие спе-
циалисты.

19.00, 1.00 Экстремалы: Землеко-
пы.

20.00, 1.55 Воздушные челюсти 2.
21.00, 2.50 Перед лицом опасности: 

Африканский слон, белые 
медведи и бизоны.

21.30, 3.20 Перед лицом опасности: 
Морские леопарды, львы и 
кальмар Гумбольдта.

22.00, 3.45 Дикие и опасные.
5.35 СОС дикой природы.

6.00 Х/ф «Чистая страни-
ца». (США).

8.00 М/ф «Королева Зуб-
ная Щетка».

8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
9.00 Детские шалости.
10.45 М/с «Том и Джер-

ри».
11.00 Х/ф «Лара Крофт 

- расхитительница 
гробниц. Колыбель 
жизни».

13.00 М/с «Детеныши 
джунглей».

14.00 М/с «Король Лев. 
Тимон и Пумба».

15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 23.30 Т/с «6 

кадров».
17.15 Х/ф «Трудный ребе-

нок 3». (США).
19.00 Т/с «Папины доч-

ки».
21.00 Х/ф «Двухсотлетний 

человек». (США).
0.00 Х/ф «Чумовые боты». 

(США).
2.20 Х/ф «Морпехи». 

(США).
4.40-5.30 Музыка.

6.00 Т/с «Вовочка 3».

6.30 Д/ф «Легенды Далма-

ции».

6.55, 4.00 Т/с «Туристы».

7.50 Я - путешественник.

8.15 Реальный спорт.

8.30 М/с «Симпсоны». (США).

8.55 Проверено на себе.

10.05 Х/ф «Карлик Нос».

11.30 Top gear. Русская вер-

сия.

12.30 «24».

13.00 Военная тайна.

13.50, 3.20 Т/с «Побег». 

(США).

14.45 Х/ф «Мама не горюй».

16.25 Х/ф «Мама не горюй 2».

18.30 Репортерские истории.

19.00 Неделя.

20.00 Х/ф «Бумер».

22.15 Х/ф «Бумер 2».

0.35, 2.45 Голые и смешные.

1.05 Х/ф «Искусство экстаза». 

(США - Франция - Ир-

ландия - Голландия).

4.45 Д/ф «Бали: Остров огнен-

ных духов».

5.30 Ночной музыкальный ка-

нал.

6.00, 6.30 М/с «Жизнь и 

приключения робота-

подростка».

7.00, 7.30, 8.00 М/с «Дикая 

семейка Торнберри».

8.25, 5.10 Т/с «Саша+Маша».

9.00, 21.00 Дом 2. Город люб-

ви.

10.00 Школа ремонта.

11.00 Д/ф «В чужой власти».

12.00 Д/ф «Мистические при-

чины катастроф».

13.00 Клуб бывших жен.

14.00 Cosmopolitan.

15.00 Comedy Woman.

16.00 Х/ф «Невидимка». (Гер-

мания - США).

18.05, 19.00 Т/с «Женская 

лига».

19.30 Атака клоунов.

20.00, 23.00 Т/с «Наша 

Russia».

22.00 Комеди Клаб.

23.30 Убойная лига.

0.40 Убойной ночи.

1.15 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой».

1.45 Дом 2. После заката.

2.15 Танцы без правил.

3.20 Дом 2. Новая любовь!

4.10 «Необъяснимо, но факт». 

«Сила мысли».

8.05 Х/ф «На исходе лета».
9.30 Марш-бросок.
10.00 АБВГДейка.
10.30 Православная энцикло-

педия.
11.00 «Подводная одиссея ко-

манды Кусто». (Фран-
ция).

11.45 История государства 
Российского.

12.00 Х/ф «Кортик».
13.30, 16.30, 19.30, 2.05 Со-

бытия.
13.45 Рисующая звезды.
14.05 Сто вопросов взрослому.
14.55 Линия защиты.
15.40 Городское собрание.
16.45 Х/ф «Без срока давно-

сти».
18.35 Фабрика мысли.
19.45 Петровка, 38.
20.00 «Прекрасны осень, и 

зима, и лето...» Поет Р. 
Ибрагимов.

21.00 Т/с «Чисто английское 
убийство». (Великобри-
тания).

23.00 Постскриптум.
0.05 Х/ф «Мошенники». 

(США).
2.25 Х/ф «Фарт». (Россия).
4.25 Х/ф «Берегись, Ля Тур!» 

(Италия - Франция - 
Югославия).

5.50 Х/ф «Тройной прыжок 
«Пантеры».

7.15 М/ф.

8.00 Д/ф «Исчезнувшая им-
перия майя». (Велико-
британия).

9.00 Д/ф «Лавина!» (Велико-
британия).

9.30 М/с «Папай-моряк». 
(США).

10.00 Т/с «Фантомаска». 
(Франция).

10.25 М/с «Ангус и Черил». 
(Испания).

10.30 М/ф: «Тридцать восемь 
попугаев», «Фунтик и 
огурцы», «Последняя 
невеста Змея Горыны-
ча».

11.15 Х/ф «Марикен». (Ни-
дерланды).

12.50 Х/ф «Семь морей до 
Кале». (Италия).

14.45 Прогресс.
15.15 Культурный слой.
15.50 Д/ф «Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе».

16.40 Х/ф «Судьба резиден-
та».

19.35 Д/ф «Семнадцать 
мгновений Ефима Ко-
пеляна».

20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «Золотая мина».
23.25 Х/ф «Соблазн». 

(США).
1.40 Х/ф «Храбрый». 

(США).
3.50 Х/ф «Цеппелин». (Вели-

кобритания).
5.35 Х/ф «Явление дьявола». 

(Великобритания).
7.10 Д/с «Звезды в теле-

визионной рекламе». 
(США).

7.30 Д/ф «Все звери делают 
это». (США).

8.00, 14.50, 4.50 Рукотворные чу-

деса: Азия: Защита от наво-

днений в Куала-Лумпур.

8.55, 15.45 Невероятный город.

9.50 Как это работает: Анатомиче-

ские модели, музыкальные 

автоматы, кукурузные чип-

сы, свечи зажигания.

10.15 Как это работает: Карандаши, 

металлолом, кофе.

10.45, 17.35, 5.45 Огромные маши-

ны: Вертолеты.

11.10, 19.00 Оружие будущего: 

Ближний бой.

12.05, 20.00 Изобрести будущее: 

Водные горки во дворе.

13.00 Новый мир: Автомобили бу-

дущего.

13.55, 14.25 Пятая передача.

16.40, 17.05, 3.00, 3.25 Молниенос-

ные катастрофы.

18.00, 3.55 Из грязи да в князи: 

США: Mercury Cougar.

21.00 Американские колымаги: 

Родстер Hi-Boy 1932 года.

22.00 Крутой тюнинг: В честь скау-

тов.

23.00, 7.05 Американский чоппер: 

Мотоцикл Darien Lake.

0.00, 6.10 Создание хотродов: Стань 

асом!: С места в карьер.

1.00 Смертельная зона: Спасение 

патрульного катера: Вьет-

нам.

2.00 Буйство торнадо.

6.00, 19.25 Подводная охота.
6.30, 21.50 История охоты.
7.00, 8.55, 14.40, 16.35, 22.20, 

0.15 Диалоги о рыбалке.
7.30 Настоящие приключения 

с Крисом Бейли.
7.55, 23.15 Большая рыбалка.
8.25, 23.45 Снасти.
8.40, 0.00 Нож.
9.25, 0.45 Спортивная рыбалка 

мирового класса.
9.50, 1.10 Дичеразведение.
10.20, 1.40 Про охоту и рыбал-

ку.
10.50, 18.30, 20.55, 2.10 Охота в 

Новом Свете.
11.15, 18.55, 21.20, 2.35 Рыбал-

ка - моя страсть.
11.45, 3.05 Клевое место.
12.15, 3.35 Гордон в засаде.
12.45, 4.05 Приключения охот-

ников.
13.10, 4.30 Охота - моя 

страсть.
13.40, 5.00 О собаках.
14.10, 5.30 Мастер-класс.
14.25, 5.45 Байки.
15.10 Заметки рыболова.
15.35 Большая охота.
16.05 От нашего шефа.
16.20 Ружье.
17.05 Охотничьи собаки.
17.30, 19.55 Альманах стран-

ствий.
18.00, 20.25 Ни пуха, ни пера!
22.50 Осенний лет.

Реклама

с каждым днём всё больше и 
больше. и молодая семья пере-
ехала к родителям Кирюши.

родители Кирюши очень 
любили внучку. Но леночка не 
любила свекровиных кошек и 
собак, общее количество кото-
рых составляло число 5, и кото-
рые проживали в двухкомнат-
ной маленькой «хрущёвке» на 
правах полных хозяев. леночка 
чихала и плакала (у неё была 
аллергия на шерсть животных 
и на нравоучения Кирюшиной 
мамы), и кричала, что не мо-
жет так больше жить. Кирюша 
не плакал, но тоже кричал на 
леночку и на маму, потому что 
они никак не могли поделить 
территорию и мешали друг дру-
гу на кухне, в ванной и даже в 
прихожей. 

Кирюша и леночка купили 
новый диван, который не скри-
пел и не кряхтел, но любовью 
заниматься и вовсе перестали, 

потому что Катенька спала в 
этой же комнате и просыпалась 
от малейшего шороха.

Кирюша стал задерживаться 
на работе, потому что там никто 
не ругался из-за кухни, собак и 
коврика в ванной. леночка ста-
ла нервной, озлобленной и по-
дозревала мужа во всех смерт-
ных грехах.

Они попытались спасти свой 
брак. собрали документы на 
получение кредита, но их еже-
месячный доход не впечатлил 
банковских работников. сняли 
было квартиру, но Кирюшиной 
зарплаты и без того едва хватало, 
а леночка не работала, посколь-
ку Катеньке не было и годика.

…Кирюша и леночка выш-
ли из ЗАГса с щемящим чув-
ством утраты, им казалось, что 
жизнь их жестоко обидела. Они 
только что развелись. их доче-
ри Катеньке вчера исполнился 
годик.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 Х/ф «Прости нас, пер-

вая любовь».

7.40 Армейский магазин.

8.20 М/с «Мои друзья Ти-

груля и Винни», «До-

брое утро, Микки!»

9.10 Умницы и умники.

10.10 Непутевые заметки.

10.30 Пока все дома.

11.20 Фазенда.

12.10 Х/ф «Спортлото-82».

14.00 Футбол. Чемпионат 

России. IV тур. ЦСКА 

- «Локомотив». Пря-

мой эфир. В перерыве 

- Новости.

16.00 Фамилия. Боярский.

17.10 Х/ф «Фото моей де-

вушки».

19.00, 22.00 Две звезды.

21.00 Воскресное «Время».

23.00 Х/ф «Королев».

1.10 Х/ф «Охотники за при-

видениями 2».

3.00 Х/ф «Толстяк Аль-

берт».

4.30-4.55 Детективы.

5.30 Х/ф «Инспектор ГАИ».
6.55 Смехопанорама.
7.25 Сам себе режиссер.
8.15 Утренняя почта.
8.50 Х/ф «Бэтмен».
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести 

- Москва. Неделя в го-
роде.

11.50 Городок.
12.20 Сто к одному.
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время. Вести 

- Москва.
14.30 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Честный детектив.
15.20 Смеяться разрешается.
17.05 «Танцы со звездами». 

Сезон - 2009. Прямая 
трансляция.

20.00 Вести Недели.
21.05 «Танцы со звездами». 

Результаты голосова-
ния. Прямая трансля-
ция.

21.20 Специальный корре-
спондент.

21.50 Х/ф «Малахольная».
0.00 Х/ф «Ударная сила». 

(США).
1.55 Х/ф «Звезды падали на 

Генриэтту». (США).
3.50 Комната смеха.
4.40 Ха.

5.55 Х/ф «Один день».
7.30 Дикий мир.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня.
8.20 Лотерея «Русское 

лото».
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.25 Спасатели.
10.55 Quattroruote.
11.30 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.25 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собствен-

ность.
17.00, 3.35 Т/с «Закон и по-

рядок».
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа.
19.50 Чистосердечное при-

знание.
20.20 Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю.

21.00 Главный герой.
22.00 Русские не сдаются!
22.25 Х/ф «Сотовый». 

(США).
0.05 Футбольная ночь.
0.40 Х/ф «Ад в поднебе-

сье». (США).
5.15-6.00 Т/с «Все включе-

но».

6.30 Евроньюс.
10.00, 1.50, 2.50 Программа 

передач.
10.10 Лето господне. «Вербное 

воскресенье».
10.40 Х/ф «Светлая личность».
12.00 Легенды мирового кино. 

Норман Уиздом.
12.25 Музыкальный киоск.
12.45 М/ф «Приключения ка-

питана Врунгеля».
14.00, 1.55 Д/ф «Слоны-пигмеи 

острова Борнео». (Ни-
дерланды).

14.55 Что делать?
15.40 Д/ф «Мир состоит из 

звезд и из людей...»
16.10 Эпизоды. Ю. Бутусов.
16.50 Х/ф «Мсье Верду». 

(США).
18.50 Д/ф «Собор Святого Пе-

тра и государство Вати-
кан». (Германия).

19.05 Барышников в Голли-
вуде.

19.55 Х/ф «Укрощение огня».
22.35 Д/ф «Повелитель Сипа-

на». (Испания- Арген-
тина).

23.30 Х/ф «Влюбленная рыб-
ка».

1.00 Трио Кенни Дрю. Кон-
церт.

6.30 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 

«Шарлотт». Прямая транс-

ляция.

9.15, 11.00, 15.50, 18.15, 22.00, 2.10 

Вести-Спорт.

9.25 Баскетбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Триумф» (Лю-

берцы) - «Спартак» (Санкт-

Петербург).

11.10, 22.20 Вести-Спорт. Местное 

время.

11.15 Страна спортивная.

11.45 Лотерея «Гослото».

11.55, 4.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Дженоа» - «Ювен-

тус».

13.55 Баскетбол. «Локомотив - 

Школьная лига». Финал. 

Прямая трансляция.

16.00 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 

«Шарлотт».

18.30 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. Финал. 

«Ак Барс» (Казань) - «Локо-

мотив» (Ярославль). Прямая 

трансляция.

22.30 Футбол. Премьер-лига. «Зе-

нит» (Санкт-Петербург) - 

«Амкар» (Пермь).

0.25 Баскетбол. Чемпионат России. 

Женщины. 1/2 финала.

2.20 Баскетбол. «Локомотив - 

Школьная лига». Финал.

4.10 Летопись спорта.

7.30, 12.00, 15.30 Новости.

8.15 Д/ф «Дети природы».

9.15 Весенняя шутка.

9.45 Это магия!

10.45 Трое, не считая кота.

11.30 «Территория Север». 

«Когда не нужно слов».

12.30, 3.45 Х/ф «Шапка».

14.50 Андрей Тарковский.

16.00 Х/ф «Ермак».

17.00 Эпицентр.

17.45 Крик.

18.00 Спортивный калейдо-

скоп.

18.30 Айкелат.

18.35 Северный дом.

19.05 Ляххалыт.

19.15 Х/ф «Зависть богов».

21.40 Кумиры о кумирах.

22.35 Концерт К. Кельми «За-

мыкая круг».

0.10 Х/ф «Призрак оперы». 

(США).

2.30 Король ринга.

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00, 0.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных.

8.00, 8.30 Обезьянья жизнь.
9.00 Разрушители стереотипов: 

Вулканическое безумие.
9.30 Разрушители стереотипов: Лю-

бовь слепа.
10.00 Ветеринары-стажеры: Лицом 

к лицу с неведомым.
10.30, 5.35 СОС дикой природы.
11.00 Территория животных: Лю-

бовь в Бронксе.
12.00 Территория животных: Бонни 

и Клайд.
13.00 Финикс: Скорая ветеринар-

ная помощь: Спасение в 
пустыне.

14.00 Финикс: Скорая ветеринарная 
помощь: Обещание матери.

15.00 Экстремалы: Землекопы.
16.00 Перед лицом опасности: Аф-

риканский слон, белые мед-
веди и бизоны.

16.30 Перед лицом опасности: 
Морские леопарды, львы и 
кальмар Гумбольдта.

17.00, 23.00, 4.40 Полиция Фила-
дельфии - отдел по защите 
животных: Тайный агент 
действует.

18.00 Лагерь четвероногих ново-
бранцев: Собаки: Молодое 
поколениЕ.

19.00 Поместье Сурикат: Возвра-
щение разбойников.

19.30, 1.30 Поместье Сурикат: 
Один дома.

20.00, 1.55 Удивительные при-
ключения в океане: Лисья 
акула.

21.00, 2.50 Планета Земля: От по-
люса до полюса.

22.00, 3.45 Дикие и опасные: Напа-
дение Марлина.

1.00 Поместье Сурикат: Возвраще-
ние Разбойников.

6.00 Х/ф «Состязание». 

(США).

8.20 М/с «Смешарики».

8.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»

9.00, 14.30 М/с «Том и 

Джерри».

9.15 Самый умный.

11.00 Галилео.

12.00 Снимите это немед-

ленно!

13.00 Х/ф «Дом кувыр-

ком».

15.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь».

16.00, 16.30, 20.00, 22.45 

Т/с «6 кадров».

18.00 Т/с «Папины доч-

ки».

21.00 Х/ф «Убойный 

футбол». (Гонконг - 

США).

23.30 Хорошие шутки.

1.30 Х/ф «Ева-

разрушительница». 

(США).

3.25-5.30 Х/ф «Подво-

дный мир со Стивом 

Зиссу». (США).

6.00 Т/с «Вовочка 3».
6.30 Т/с «Туристы».
7.20 Х/ф «Мама не горюй».
8.55 Х/ф «Мама не горюй 2».
11.05, 23.30 Дальние родствен-

ники.
11.30 Шаги к успеху.
12.30 «24».
13.00 Неделя.
14.00 Репортерские истории.
14.30 Х/ф «Бумер».
16.45 Х/ф «Бумер 2».
19.00 Top gear. Русская вер-

сия.
20.00 Х/ф «Исчезнувшая коло-

ния». (США).
22.00 «Фантастические исто-

рии»: «Високосный год. 
Под знаком Апокалип-
сиса».

23.00 В час пик.
0.00, 2.35 Голые и смешные.
0.30 «Мировой бокс с муж-

ским характером. «Арсе-
нальное» представляет: 
Восходящие звезды».

1.00 Х/ф «День сексуальной 
зависимости». (Фран-
ция - США - Ирландия 
- Голландия).

3.05 Х/ф «Хористы». (Франция 
- Швейцария).

4.35 Д/ф «Магический Ал-
тай».

5.25 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00, 6.30 М/с «Как говорит 
Джинджер».

7.00, 7.30, 8.00 М/с «Дикая 
семейка Торнберри».

8.25 Т/с «Саша+Маша».
8.45 Первая Национальная 

лотерея.
8.50 «Наши песни». Жасмин.
9.00, 21.00 Дом 2. Город люб-

ви.
10.00 «Школа ремонта». 

«Территория контра-
стов».

11.00 Д/ф «Красота на экс-
порт».

12.00 Д/ф «Суперзвери».
13.00, 23.30 Смех без правил.
14.00 Х/ф «Невидимка». (Гер-

мания - США).
16.10 Х/ф «Иллюзионист». 

(США - Чехия).
18.15 Д/ф «Любовь с ино-

странцем».
19.30, 23.00 Т/с «Женская 

лига».
20.00 Т/с «Наша Russia».
22.00 Комеди Клаб.
0.35 Убойной ночи.
1.05 «Секс» с Анфисой Чехо-

вой».
1.40 Дом 2. После заката.
2.10 Танцы без правил.
3.15 Дом 2. Новая любовь!
4.05 «Необъяснимо, но факт». 

«Фобии».
5.00 Запретная зона с М. По-

реченковым.

7.55 Х/ф «Стежки-дорожки».
9.15 Дневник путешественни-

ка.
9.50 Фактор жизни.
10.20 Крестьянская застава.
11.00 «Подводная одиссея ко-

манды Кусто». (Фран-
ция).

11.45 «21 кабинет».
12.20 Наши любимые живот-

ные.
12.55 Политическая кухня.
13.30, 2.05 События.
13.45 Х/ф «Вас вызывает Тай-

мыр».
15.35 Д/ф «Юрий Гагарин. 

Помните, каким он пар-
нем был».

16.20 «Приглашает Б. Нот-
кин». Е. Гусева.

16.50 Московская неделя.
17.25 Д/ф «Малая война и 

большая кровь».
18.15, 7.25 М/ф.
18.25 Один против всех.
19.15 Х/ф «Большая семья».
21.25 От всей души. «Путь к 

звезде по имени Алла».
23.00 В центре событий.
0.00 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания).
2.25 Временно доступен. И. 

Ургант.
3.30 Х/ф «Английский паци-

ент». (США - Велико-
британия).

6.15 Х/ф «На исходе лета».

8.05 Д/ф «Приключения в 
дикой Антарктике». 
(США).

8.55 Д/ф «Поиски афганской 
девушки». (Великобри-
тания).

9.20 М/с «Папай-моряк». 
(США).

10.00 М/с «Боб Моран». 
(Франция).

10.25 М/ф «Свирепый 
Бамбр».

10.35 Клуб знаменитых ху-
лиганов.

11.15 Х/ф «Золотая мина».
13.50 В нашу гавань заходи-

ли корабли...
14.55 Личные вещи.
15.40 Телеигра «К доске».
16.25 Встречи на Моховой.
17.10 Д/ф «Звезды в мире 

животных: Кристофер 
Рив и серые киты».

18.15 Х/ф «Соблазн». 
(США).

20.30 Главное.
21.30 Х/ф «Завещание Хол-

крофта». (Великобри-
тания).

23.40 Х/ф «Охрана замка». 
(США).

1.45 Опять о футболе.
2.45 Х/ф «Потерянные». 

(США).
5.05 Х/ф «Архидьявол». 

(Италия).
6.50 Д/с «Международный 

терроризм».
7.15 Д/ф «Колумбия. Нарко-

война». (США).

8.00 Разрушители легенд: Спецвы-
пуск Джеймс Бонд.

8.55, 4.50 Действительно большие 
вещи.

9.50, 5.45 Рухлядь? Нет, машина!
10.15, 10.45, 15.45, 16.10 Молние-

носные катастрофы.
11.10, 14.50 Буйство торнадо.
12.05 Оружие будущего: Ближний 

бой.
13.00 Смертельная зона: Вторжение 

в Гренаду.
13.55, 3.00 Выжить любой ценой: 

Пустыни Нижней Калифор-
нии.

16.40 Чудом спасшиеся - крутые 
съемки: Падение воздушно-
го шара.

17.05 Чудом спасшиеся - крутые 
съемки: Спасение из мор-
ской пучины.

17.35 Сквозь огонь и воду.
18.00 Наука выживать Рея Мирса: 

Коста-Рика.
18.30 Наука выживать Рея Мирса: 

Полярный круг.
19.00, 6.10 Новый мир: Автомоби-

ли будущего.
20.00 Создание хотродов: Стань 

асом!: С места в карьер.
21.00 Американский чоппер: Мото-

цикл Darien Lake.
22.00, 7.05 Разрушители легенд: 

Свинцовый дирижабль.
23.00 Охота за Крисом Райаном: 

Гондурас.
0.00, 3.55 Смертельная зона: Жест-

кий спорт: Буря в пустыне.
1.00 Последние сутки: Тупак Ша-

кур.
2.00 В тюрьме и на чужбине.

6.00, 19.25 Клевое место.
6.30, 21.50 Гордон в засаде.
7.00, 22.20 Приключения охот-

ников.
7.25, 22.45 Охота - моя 

страсть.
7.55, 23.15 О собаках.
8.25, 23.45 Мастер-класс.
8.40, 0.00 Байки.
8.55, 10.50, 14.40, 16.35, 0.15, 

2.10 Диалоги о рыбалке.
9.25, 0.45 Заметки рыболова.
9.50, 1.10 Большая охота.
10.20, 1.40 От нашего шефа.
10.35, 1.55 Ружье.
11.20 Настоящие приключения 

с Крисом Бейли.
11.45, 3.05 Альманах стран-

ствий.
12.15, 3.35 Ни пуха, ни пера!
12.45, 18.30, 20.55, 4.05 Охота в 

Новом Свете.
13.10, 18.55, 21.20, 4.30 Рыбал-

ка - моя страсть.
13.40, 5.00 Подводная охота.
14.10, 5.30 История охоты.
15.10 Осенний лет.
15.35 Большая рыбалка.
16.05 Снасти.
16.20 Нож.
17.05 Спортивная рыбалка ми-

рового класса.
17.30, 19.55 Дичеразведение.
18.00, 20.25 Про охоту и ры-

балку.
2.40 Охотничьи собаки.

быт легендарных геологов представят широкой публике

МесТО проведения было 
выбрано не зря: сегодня в зда-
нии технопарка разместились 
крупные нефтегазовые и неф-
тесервисные компании. и вы-
ставки - дань уважения гео-
логам, которые проработали 
в Югре немалую часть своей 
жизни, превратив её в богатей-
ший нефтью регион страны. 

герои наших дней
перВАя выставка по-

лучила название «Героиче-

ские будни». Оно выбрано 
точно - более 200 фотогра-
фий из архива сибирско-
го научно-аналитического 
центра сохранили для по-
томков бесценные момен-
ты освоения недр Западной 
сибири. На них запечатлён 
тяжёлый труд геологов, бу-
ровиков, нефте- и газодо-
бытчиков, строителей - всех 
тех, кто создавал мощный 
нефтегазовый комплекс 
региона. На фотографиях 
можно увидеть легендарных 

личностей, чьими именами 
сегодня называют югорские 
месторождения, улицы, са-
молёты... фотографии будут 
транслироваться на боль-
ших плазменных экранах, 
которые находятся в разных 
уголках технопарка. Это по-
зволит гостям свободно пе-
ремещаться по зданию, а не 
сосредотачиваться в одном 
месте. 

знакомство  
с легендой югры
ОДНОВреМеННО в 

технопарке пройдёт выстав-
ка архивных документов 
«Меридиан трудового под-

вига», рассказывающих о 
проведении геологических 
и поисково-разведочных 
работ в регионе, о деятель-
ности Главтюменьгеоло-
гии, открытии крупных ме-
сторождений. Кроме того, 
здесь же будут представле-
ны документы, касающиеся 
профессиональной деятель-
ности Юрия Эрвье. Он - 
один из первооткрывателей 
тюменской нефти, научно 
обосновавших перспектив-
ность нефтегазоносности 
Западной сибири, осно-
ватель и первый руково-
дитель крупнейшего в си-
стеме Мингеологии ссср 
Главного Тюменского про-

изводственного геологиче-
ского управления. при его 
непосредственном участии 
в 60-70-е годы было откры-
то более 250 нефтегазокон-
денсатных месторождений, 
в том числе уникальные - 
нефтяные, которые сегодня 
на слуху у всей страны - Ма-
монтовское, правдинское, 
самотлорское и фёдоров-
ское. Эрвье был награждён 
орденом ленина, другими 
государственными и обще-
ственными наградами. А 
в 2006 году ему присвоено 
звание «почётный гражда-
нин Ханты-Мансийского 
автономного округа».

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

15-16 апреля в тюменском технопарке пройдут сра-
зу две выставки, посвящённые 60-летию тюменской 
геологии и 100-летию со дня рождения выдающегося 
геолога, одного из первооткрывателей нефтяного севе-
ра юрия Эрвье.
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ОНи теперь зарабатывают 
в основном на обслуживании 
и ремонте ранее проданных 
автомобилей. 

дорожают ведь!
сиТуАция с продажами 

новых иномарок в Нижневар-
товске не сильно отличается 
от общероссийской, считает 
менеджер по продажам одно-
го из самых больших авто-
салонов в Нижневартовске 
игорь Куприянчук. по его 
сведениям, в Нижневартов-
ске за первые два месяца 2009 
года продажи упали пример-
но на 40%. специалисты про-
гнозируют, что в 2009 году 
объём продаж по сравнению 
с 2008-м снизится по разным 
брендам на 35-60%. 

изменение валютного 
курса и повышение таможен-
ных пошлин привели к росту 
стоимости автомобилей. Ди-
леры отмечают, что иномар-
ки 2009 года выпуска дороже 
на 15-50%. Так, автомобили 
Subaru дороже своих прошло-
годних предшественников на 
15%. Автомобили Crysler, Jeep 
и Dodge 2009 года стоят на 30-
50% больше, чем выпущен-
ные в 2008 году. 

«Клиенты не готовы по-
купать автомобили по новым 
ценам. Дилерам приходится 
предлагать им скидки, - кон-
статирует Виталий Кривых, 

- продавец ещё одного авто-
салона Нижневартовска. - 
Например, на некоторые мо-
дели автомобилей Chevrolet 
скидки достигают 130 тысяч 
рублей». 

Как рассказывает игорь 
Куприянчук, пока дилеры 
продают в основном маши-
ны 2008 года выпуска. «Но к 
началу апреля запасы про-
шлогодних машин иссякнут», 
- считает он. по другим дан-
ным товарные запасы у авто-
дилеров закончатся в апреле-
мае, после чего автомобили 
подорожают, что ещё больше 
усилит кризисные явления на 
авторынке Нижневартовска. 

Нет кредитов, нет 
покупок!
спад продаж во многом 

объясняется кризисом авто-
кредитования. «увеличились 
барьеры для получения ав-
токредитов, всё меньше кли-
ентов желают или могли бы 
такие кредиты взять», - рас-
сказывает менеджер по мар-
кетингу и рекламе известного 
регионального банка Татья-
на иващенко. по её словам, 
если летом 2008 года в кредит 
продавались 65-70% автомо-
билей, то сейчас их доля не 
превышает 25%. 

В такой ситуации компа-
нии вынуждены сокращать 
затраты. Виталий Кривых 

вспоминает, что после кризи-
са 1998 года в Нижневартов-
ске выжили те компании, ко-
торые существенно сократили 
свои затраты на персонал и 
аренду. сейчас в штатах мест-
ных дилеров стало примерно 
на 10% меньше сотрудников.

«если показатели продаж 
автомобилей будут и дальше 
ухудшаться, а клиенты начнут 
отказываться от услуг офици-
ального сервиса, то дилерам 
придётся искать яркие мар-
кетинговые ходы и исполь-
зовать более агрессивные ин-
струменты продвижения, чем 
обычная имиджевая рекла-
ма. В сША и европе дилеры 
сейчас пытаются привлечь 
клиентов с помощью скретч-
карт. стираешь полоску на 

такой карте и, если повезёт, 
то находишь под ней вы- 
игрыш - услуги автосервиса 
на определённую сумму», - 
отмечает Виталий Кривых. 

конкуренция там, 
где сервис!
Теперь больше зарабаты-

вают на сервисе. Дилеры и до 
кризиса большую часть при-
были получали от услуг по ре-
монту, техническому обслужи-
ванию автомобилей и продажи 
запчастей. А сейчас, в условиях 
спада продаж, доходы от сер-
виса для них стали основным 
источником существования. 
«Многие дилеры ещё осенью 
поняли, что конкуренция сме-
щается в сферу сервиса, и стали 

снижать стоимость нормо-часа, 
цены запчастей. Надо же как-
то удержать клиентов, чтобы 
по окончании гарантии они не 
ушли к «гаражным мастерам», - 
говорит игорь Куприянчук. 

по мнению Татьяны ива-
щенко, велика вероятность от-
каза клиентов от фирменного 
сервиса. «Несмотря на угрозу 
лишиться гарантии, часть кли-
ентов предпочтет сейчас сэко-
номить, обратиться к более де-
шёвым услугам нефирменных 
станций технического обслу-
живания. удержать клиентов, 
убедить их пользоваться услу-
гами фирменного автосервиса 
для дилеров сейчас - ничуть не 
менее важная задача, чем непо-
средственно реализация авто-
мобилей», - считает она.

Автосервисы будут готовы 
работать на то, чтобы отток сре-
ди гарантийных авто был как 
можно меньше. «скорее всего, 
дилеры будут прощать тех, кто 
с опозданием будет проходить 
ТО. если задержка ещё не при-
вела к какой-либо поломке в 
машине. сильнее всего отток 
будет среди тех, кто чинил ма-
шины у дилеров даже после 
того, как гарантия кончалась. 
салоны могут потерять око-
ло четверти таких клиентов. 
именно для таких клиентов 
дилеры будут готовить больше 
всего бонусов и скидок. Так как 
с учётом низких продаж в бли-
жайшие несколько лет именно 
таких клиентов будет удержать 
важнее всего», - убеждён Ку-
приянчук.

Иван НИКИФОРОВ

ЧАще всего, причинами 
становилось нарушение деть-
ми правил перехода проезжей 
части, а именно переход в не-
положенных местах. За два 
первых месяца 2009 года было 
зафиксировано два дорожно-
транспортных происшествия, 
в которых пострадали дети. 

В связи с этим, сотрудни-
ками ГибДД практически во 
всех школах Ханты-Мансийска 
были проведены специальные 
занятия. ученикам 1-3 классов 
показывали, как правильно пе-
реходить дорогу, как обходить 
стоящие автомобили и многое 
другое. Такие меры, считают в 
управлении ГибДД, помогут 
снизить число происшествий 
на дорогах, в которых постра-
дали дети. Но и родителям не-

обходимо принять участие в 
привитии своему чаду навыков 
безопасного поведения на до-
роге. 

думайте  
за ребёнка
НесКОльКО простых со-

ветов, которыми, к несчастью, 
часто пренебрегают водители: 
помните, что одна из причин 
наездов на детей - их маленький 
рост. Маленького ребёнка мож-
но просто не увидеть в зеркало 
заднего вида, выезжая со сто-
янки. либо не заметить его за 
каким-либо объектом, который 
не смог бы скрыть от ваших глаз 
взрослого человека. ребёнок 
может выскочить из-за припар-
кованной машины, крупнога-

баритного предмета, из кустов 
в последний момент. поэтому, 
особенно в жилой зоне, будьте 
предельно внимательны. 

Маленький рост мешает 
правильно оценить ситуацию 
не только вам, но и ребёнку. 
Задача водителя - быть к этому 
готовым.

будьте готовы к неожидан-
ностям. Не полагайтесь на то, 
что ребёнок увидит вас, пропу-
стит. сбросьте газ. Это помо-
жет предотвратить несчастье. 
проезжая мимо школы или 
детского сада, заезжая во двор, 
не отвлекайтесь. 

с точки  
зрения науки
исслеДОВАНия показы-

вают, что сам алгоритм перехо-
да дороги у детей иной, нежели 
у взрослых. Взрослый человек 
начинает оценивать дорожную 
обстановку ещё подходя к пере-
ходу, заранее. Дети начинают 
этот процесс, в лучшем случае, 
у края проезжей части или уже 
ступив на неё. 

роль играет и пол ребён-
ка - мальчики более склон-
ны к риску, чем девочки. Как 
следствие, по статистике ДТп 
с участием мальчиков проис-
ходят в 2 раза чаще. 

большинство детей исполь-
зуют так называемое «тоннель-
ное зрение». В данном случае 
ребёнок видит только то, на что 
направляет свой взгляд. уви-
дев друга на противоположной 
стороне тротуара, он пойдёт к 
нему, не замечая транспорт. 

В возрасте до 4 лет дети, как 
правило, ещё не знают значе-
ние дорожных знаков. Кроме 
того, ребёнок часто больше 
реагирует на габариты авто-
мобиля, не беря во внимание 
скорость их движения. То есть, 
медленно ползущий «КамАз» 
для него выглядит более угро-
жающим, чем стремительно 
летящая небольшая легковуш-
ка. В возрасте до 6 лет ребёнок 
ещё не очень надёжно опреде-
ляет источник звука. А может, 
и вовсе игнорировать его. На-
пример, звук двигателя. 

ещё одна проблема - из-
бирательное внимание детей. 

ребёнок не концентрируется 
на нескольких объектах сразу. 
его внимание поглощено тем, 
что ему на данный момент ин-
тереснее. А также ребёнок в 
большей степени подвержен 
стадному чувству. увидев, что 
кто-то начал переходить доро-
гу, он тоже начнёт движение.

парадоксально, но факт - 
центральная нервная система 
ребёнка устроена особым обра-
зом. Дети не способны быстро 
принимать решения, которые 
требует от них ситуация и чаще 
всего просто теряются.

Илья ЮРУКИН

Лучше ремонтировать, чем продавать!
автодилеры подстроились под кризис

осторожно - дети!

резкое падение продаж новых иномарок привело к 
серьёзным переменам в бизнесе нижневартовских авто-
дилеров.

по даННым гибдд города ханты-мансийска в 2008 
году был зафиксирован скачок количества дтп, в кото-
рых пострадали дети. по сравнению с 2007 годом, коли-
чество таких происшествий увеличилось в два раза.

Во время кризиса главное не продажи, а сервис

Мальчики более склонны к риску, чем девочки

Фото Михаила ПЛЕЦКОГО

Фото автора
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Sonata Elantra
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ВперВые за девять лет, 
когда в окружной столи-
це проходил биатлон, наши 
спортсмены ни разу не взош-
ли на пьедестал почёта. Нам 
досталась лишь скромная 
цветочная церемония. 

В заключительный день 
соревнований, не дождав-
шись награждения победи-
телей, зрители, чертыхаясь, 
расходились по домам. 

- Что тут делать, когда 
наши опозорились? – гово-
рят российские болельщики. 
– На своей родной земле так 
опозориться…

Не обошлось  
без скандалов
ещё до начала состязаний 

чешские биатлонисты не до-
считались футляра с двумя вин-
товками.

- Мы всё перерыли. Везде 
искали. Наши биатлонисты уже 
готовы были им свои винтовки 
отдать, но, слава богу, оружие 
нашли… в самаре. Как уж оно 
там очутилось, неизвестно, но, 
главное, что всё обошлось, - 
смеётся директор оргкомитета 
финального этапа Кубка мира 
по биатлону Николая бонда-
рев.

Организаторы Кубка посто-
янно держали руку на пульсе, 
ожидая непредвиденных ситуа-
ций, связанных с допинговым 
скандалом. рядом с иностран-
ными биатлонистами посто-
янно находились сотрудники 

милиции. Как заметила немец-
кая спортсменка симона Хаус-
вальд: «Здесь я чувствую себя в 
безопасности, так как вокруг 
столько охраны и полиции»… 
Зато шведская биатлонистка 
Хелена йонссон решила не от-
казываться от личного телох-
ранителя. В Ханты-Мансийске 
она, в сопровождении охраны, 
водителя и переводчика нака-
нуне соревнований посетила 
супермаркет. Однако, как гово-
рится, не всё возможно преду-
смотреть. 

 сбой в электронной систе-
ме во время старта мужского 
пасьюта снова дал повод для пе-
ресудов. Он привёл к задержке 
на старте Оле-Эйнара бьорнда-
лена, который, однако, ушёл на 
трассу, но провёл там совсем 
немного времени. Норвежца 
вместе с другими успевшими 
начать гонку спортсменами 
вернули к исходной позиции, 
так как был объявлен рестарт 
гонки. подобного прецедента 
история кубкового биатлона 
еще не знала. 

чудес не бывает
реЗульТАТы сприн-

терских гонок откровенно 
испортили настроение рос-
сийским болельщикам. 12-е 
место Максима Чудова и 7-е 
Ольги Зайцевой, и аж 25-е 
место светланы слепцовой, 
всё же оставляли веру на 
субботние чудеса.

после первых неутеши-
тельных результатов свет-

ланы слепцовой наставник 
женской команды Александр 
селифонов предоставил 
тайм-аут своей подопечной. 
персьют света не побежа-
ла и предпочла поберечь 
силы для воскресного масс-
старта:

- Зачем рвать жилы, ког-
да можно поберечь силы 
для основных гонок, - ска-
зала журналистам светлана 
слепцова.

приятно удивил болель-
щиков евгений устюгов. До 
третьей стрельбы молодой 
красноярец всерьез пре-
тендовал на награды. Даже 
промахнувшись трижды, он 

компенсировал свои неудачи 
скоростью. устюгов не толь-
ко показал лучший результат 
в карьере (седьмое место), но 
и едва не завоевал себе место 
в масс-старте. Для участия в 
элитной гонке ему не хвати-
ло 15 очков. 

Воскресные массовые 
гонки совсем расстроили 
россиян. первое место в 
женском масс-старте взяла 
немка симона Хайсвальд, 
второе – шведка Хелена 
йонссон, бронза – ещё у 
одной немки Андрэи Хен-
кель. Ольга Зайцева боролась 
за медали, но на последнем 
огневом рубеже допустила 

три промаха и в итоге заняла 
восьмое место.

светлана слепцова по-
казывала неплохую скорость 
и даже чисто отстреляла 
первый раз. Однако уже на 
втором огневом рубеже на-
чались промахи. На послед-
ней «стойке» слепцова по-
пала лишь в одну мишень. 
самой быстрой была Анна 
булыгина, но четыре прома-
ха позволили ей занять лишь 
девятое место.

Укатился  
хрустальный  
глобус
В иТОГе из россиянок 

выше всех забралась Зайцева, 
заняв шестую строчку, слеп-
цова 12-я, Медведцева 17-я.

Наши мужчины также не 
показали хороших результатов. 
В заключительном масс-старте 
победителем стал австриец си-
мон Эдер. ещё один австри-
ец Доминик ландертингер, 
занявший второе место, не 
пропустив «короля» биатлона 
бьорндалена, стал обладателем 
хрустального приза.

В результате, в разборах за 
Хрустальный глобус, который 
по традиции вручается побе-
дителям Кубка мира, нам оста-
валось быть лишь сторонними 
наблюдателями. 

сгладить впечатление от 
поражений наших спортсме-
нов попытался Губернатор 
Югры Александр филипенко. 
На торжественной церемонии 
закрытия он пошутил:

- Мы такие гостеприимные, 
что отдали все медали гостям, а 
себе ничего не оставили.

Влада ДАВЛАТОВА

хор, куклы  
и «чум-ресторан»
пОДГОТОВКА к празд-

нику велась долго: пере-
говоры с нефтяниками на-
счёт подарков-призов, 
организация концерта, 
ярмарки-продажи таёжной 
продукции. Так что хлопот 
у леонида усовского, главы 
ульт-яганской территори-
альной общины (куда входит 
и Тром-Аган), хватало. Зато 
помощник у него надёжный 
- Марина Кечимова, ответ-
ственная за проведение оле-
ньих гонок. Местная урожен-
ка, она знает всех коренных 
жителей в лицо, их образ жиз-
ни, финансовое состояние их 
семей.

Накануне в центре Тром-
Агана, возле памятника по-
гибшим фронтовикам были 
поставлены временная эстра-
да, чум, который шутливо 

назвали «рестораном», раз-
работано меню: уха, бульон 
с олениной, рыба, чай. На 
Тром-Агане, самой священ-
ной для ханты реке, разбили 
трассу, поставили огражде-
ния для зрителей. На улицах 
ни одной собаки - хозяева 
привязали их, чтобы они не 
пугали оленей.

и вот начинается празд-
ник. На эстраде русские пес-
ни исполняет женский хор, 
их сменяют хантыйские нар-
съюх и бубен. публика рас-
сматривает ожерелья, кукол-
аканей, футляры с бисерным 
орнаментом для мобильных 
телефонов. Таёжники при-
везли для продажи оленину, 
рыбу, ягоды и меховые изде-
лия - кисы…

азарт и гонки
с реКи доносятся крики, 

свист - соревнование каюров, 

волнение болельщиков до-
стигли своего накала. распо-
рядитель объявляет номера и 
фамилии гонщиков. Одна за 
другой срываются со старто-
вой линии упряжки и несутся 
по божественной реке, оку-
тываясь снежным облаком. 
Некоторые олени, напугав-
шись криков, поворачивают 

обратно, скидывают седоков. 
Тогда болельщики приходят в 
полное неистовство.

За финишной чертой со-
бираются оленеводы, закон-
чившие гонку. среди них - 
совсем юные девушки. Они 
выглядят не совсем обычно: 
платья с хантыйскими ор-
наментами, на ногах - кисы, 
но вместо сахов (шуб) - мо-
лодёжные куртки. разгоря-
чённые соревнованием, они 
делают прогнозы по воз-
можным победителям. Зри-
тели заняты этим же. среди 
них замечаю Штефана Ду-
дека - немецкого учёного-
этнографа. Он объехал и 
не по разу все аборигенные 
территории округа. сейчас 
его «занесло» в Тром-Аган, 
и он радуется встрече со ста-
рыми знакомыми. Молодой 
учёный не выпускает из рук 
видеокамеру, фиксируя всё 
самое интересное. Вечером 
он собирается уехать на стой-

бища под Когалымом.
К середине дня река пусте-

ет. В центре села, куда пере-
носится праздник, чествуют 
победителей. первое место 
среди мужчин занял семён 
сапочин и получил главный 
приз - снегоход «буран». А 
среди женщин лучшей стала 
Анжела ермакова - она зара-
ботала семье лодочный мотор 
«Вихрь».

Официально праздник 
закончился, но люди не рас-
ходятся. Они участвуют в 
спортивных соревнованиях, 
забавных розыгрышах, пьют 
чай в «чуме-ресторане», де-
лятся впечатлениями. Когда 
они ещё встретятся в такой 
дружеской обстановке? «Для 
нас, горожан, такие нацио-
нальные праздники, как ду-
ховная подпитка!» - призна-
ются Константин и Дарья 
сенгеповы из Нефтеюган-
ска.

Анна ПЕСТОВА

российским биатлонистам 
не повезло на родной земле

олений праздник

Наши отдали все медали гостям
фиНальНый этап кубка мира по биатлону – 2009 в 

ханты-мансийске завершился. соревнования, которых 
так ждали фанаты зимнего двоеборья, российских зрите-
лей не порадовали.

официальНо это мероприятие называется «оленьи 
гонки», а по обыденной традиции является долгожданным 
праздником жителей хантыйского посёлка тром-аган.

Победы на мировом чепионате даются нелегко

Зрители-участники делают 
прогнозы соревновыний

Фото Ильи ЮРУКИНА
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и ЭТО не удивительно, 
ведь при минимуме противо-
показаний лечение медицин-
скими пиявками (гирудотера-
пия) имеет широкую область 
применения.

пиявка против  
аллергии!
с бОльШиМ успехом 

гирудотерапию применяют в 
кардиологии, хирургии, педиа-
трии, геронтологии, офталь-
мологии, отоларингологии, 
стоматологии, дерматологии, 
пульмонологии, гастроэнтеро-

логии, эндокринологии, гине-
кологии, урологии и прокто-
логии.

использование медицин-
ских пиявок особенно акту-
ально в наши дни. Широкое 
применение синтетических 
фармпрепаратов резко увели-
чило число заболеваний аллер-
гического характера. В связи с 
этим во всём мире всё больше 
внимания обращается на при-
родные препараты, какими и 
является медицинская пиявка.

В медицинской практике 
следует использовать пиявок, 
выращенных в искусственных 
условиях. пиявки, выловлен-

ные из природы («дикие» пияв-
ки), по медико-биологическим 
показателям не могут соответ-
ствовать нормам, установлен-
ным фармакопейной статьёй. 
применение таких пиявок не 
только не окажет ожидаемого 
лечебного эффекта, но и может 
привести к непредсказуемым 
осложнениям здоровья паци-
ентов.

когда полезная - 
голодная!
ТОльКО в услови-

ях биофабрики возможен 

постоянный контроль за 
медико-биологическими по-
казателями пиявок на всём 
этапе выращивания.

- пиявок кормят кровью 
животных, прошедших вете-
ринарный контроль.

- с момента рождения 
пиявки находятся под кон-
тролем специалистов.

- Выращенные до товар-
ного размера пиявки нахо-
дятся на голодании не менее 
4 месяцев, что является важ-
ным этапом в приобретении 
пиявкой лечебных свойств.

- Готовые к примене-
нию пиявки тестируются 

в лаборатории фирмы на 
соответствие нормам фар-
макопейной статьи, затем 
сертифицируются органами 
Минздрава рф по контро-
лю качества лекарственных 
средств в системе рОс-
ТесТ.

используя в лечении пи-
явку производства биофа-
брики «Гируда» г. серпухова 
Московской области, ООО 
«Гирудологический центр» 
гарантирует лечебный эф-
фект и спокойствие за здо-
ровье своих пациентов.

Галина СУСЛИНА

всё о гирудотерапии
Природные препараты вместо синтетических

история применения 
медицинских пиявок в ка-
честве лекарственного 
средства имеет глубокие 
корни. первое упоминание 
об этих существах датиру-
ются 1500 годом до н. э.

Реклама

Реклама

вопрос - ответ
Много слышал о светотерапии. расскажите, пожалуйста, в борьбе, с какими 

кожными болезнями помогает Биоптрон?
и. петров,  Ханты-Мансийск

В зимнее время года чувствую себя постоянно утомлённым, хочется спать, хотя 
достаточное время сплю ночью.

а. евсеев, сургут

сВеТОТерАпия биоптрон 
может использоваться в качестве 
дополнительной терапии при лече-
нии различных кожных заболева-
ний.

Например, от угревой сыпи стра-
дают около 80% подростков и моло-
дых людей. Наличие сыпи на лице 
может стать причиной психологи-
ческих проблем, потери уверен-
ности в себе и вызвать депрессию. 
Другой пример - экзема, от которой 

страдает 5% взрослых людей и 15% 
младенцев и маленьких детей.

постоянный зуд и раздражение 
кожи, вызванные экземой, часто 
мешают полноценному сну страда-
ющего этим заболеванием ребёнка 
и всей его семье.

светотерапия биОпТрОН 
способствует заживлению кожи, 
уменьшает боль и дискомфорт, вы-
званный различными кожными за-
болеваниями.

ДлиННые и унылые зимние 
дни могут стать причиной плохого 
настроения у некоторых людей; это 
называется сезонозависимой де-
прессией или зимней депрессией.

считается, что сезонозависимая 
депрессия вызывается дисбалансом 
в выработке гормона, оказывающе-
го воздействие на отвечающую за 
сон область мозга. Выработка это-
го «гормона сна» (называемого ме-
лотонином) обычно прекращается 
утром, когда повышается уровень 
освещённости, и опять начинается 
ночью.

Основным методом лечения се-
зонозависимой депрессии является 

светотерапия, например, светотера-
пия биОпТрОН.

Обычные приборы для светоте-
рапии вырабатывают 10 000 единиц 
освещённости (называемых люкс) и 
эффективными считаются ежеднев-
ные сеансы длительностью прибли-
зительно в 30 минут. интенсивность 
работы приборов для светотерапии 
биОпТрОН составляет:

биОпТрОН Компакт - 
 от 10 000 до 22 000 люкс
биОпТрОН про1 - 
 от 10 000 до 20 000 люкс
биОпТрОН 2 - 
 от 13 000 до 14 000 люкс

светотерапия поможет!Нет унылому настроению!

+7 909 0322354
+7 903 0877995

горожане похвалили медиков
АНАлиТиЧесКиМ от-

делом социальных процессов 
администрации города были 
опрошены 250 человек. Это 
составляет 0,15% от числа жи-
телей старше 18 лет. На во-
прос «удовлетворены ли Вы 
качеством медицинских услуг, 
предоставляемых в Нижневар-
товске?» респонденты ответи-
ли: полностью удовлетворён 
- 10,8%, частично удовлетво-

рён - 61,6%, не удовлетворён - 
26,8%, не ответили - 0,8%. Как 
говорят социологи, по срав-
нению с апрелем 2008 года, в 
этот раз вартовчане на 10,8% 
чаще отмечали, что «частич-
но удовлетворены качеством 
медицинских услуг в городе». 
На 11,6% уменьшилось коли-
чество респондентов, которые 
недовольны качеством меди-
цинских услуг. 

Как отметили специалисты 
нижневартовского департамен-
та здравоохранения, подобный 
результат - закономерен и под-
тверждён независимыми иссле-
дованиями. среди 22 муниципа-
литетов Югры Нижневартовск 
находится на 4-м месте после 
Нефтеюганска, сургутского 
района и Когалыма по уровню 
вклада в систему здравоохра-
нения Ханты-Мансийского 

автономного округа. А по уров-
ню достижения результатов в 
области здравоохранения – на 
9-м месте. В городском депар-
таменте подчёркивают: тради-
ционный соперник Нижневар-
товска, - город сургут, - в этом 
соревновании занял 17-е и 13-е 
места, соответственно.

Иван БЕЛЫЙ
Фото Михаила ПЛЕЦКОГО

мНеНия жителей Нижневартовска о местной системе 
здравоохранения изменились в лучшую сторону, свиде-
тельствуют исследования социологов.
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хотят лично  
болеть!!!
сеГОДНя это одно из 

профилирующих направ-
лений деятельности тури-
стической компании «Югра 
сервис».  Новогодние туры, 
туры на Чемпионаты мира по 
биатлону,  на кинематогра-
фические и театральные фе-
стивали оказались очень вос-
требованы среди российских 
и зарубежных туристов.  Для 
многих уже стало доброй тра-
дицией встречать Новый год 
в Ханты-Мансийске, посе-
щать премьерные показы ки-
нематографических дебютов 
международного фестиваля 
«Дух огня» или лично болеть 
за биатлонистов.

На прошлой неделе  тури-
стическая компания «Югра 
сервис»  принимала поклон-
ников биатлона, приехавших 
на финал Кубка мира.  Это 
жители  Москвы, санкт-
петербурга, Тулы, Омска, 
Мегиона, сургута, лангепа-
са, иркутска, Твери, Мюн-
хена, Тюмени, Кемерово, 
евпатории  и других городов 
россии и зарубежья. 

более 350 человек,  успели 
воспользоваться  предложен-

ными за несколько месяцев 
до финала, турами «биатлон 
2009».  «успели», потому что 
количество желающих, к со-
жалению или к счастью,  пре-
высило возможности свобод-
ных мест. 

специальный тур!
В ВеллНесс-ОТеле 

«Югорская долина»  умеют 
принимать гостей на самом 
высоком уровне, поэтому в 
свободное от соревнований 
время туристам скучать не 
приходится!

В первый день соревно-
ваний для них был органи-
зован приём-коктейль, глав-
ным украшением которого 
стал огромный торт, выпол-
ненный в виде стадиона с 
фигурками биатлонистов. В 
лобби-баре отеля, на про-
тяжении всех соревнований 
проходит акция «болеем за 
наших в «Югорской доли-
не!», организован прямой 
просмотр соревнований на 
большом экране и  при за-
нятии российской сборной 
призовых мест всем посети-
телям бесплатно наливают 
пиво «Эрдингер». 

Веллнесс-центр отеля  

располагает всем необхо-
димым, чтобы снять на-
пряжение и усталость после 
активного дня. просторный 
тренажёрный зал оснащён 
современной линией ита-
льянского силового обору-

дования TechnoGym.  Мно-
гофункциональный бассейн, 
площадью 210 м2, с глубиной 
от 1,5 до 3-х метров, оснащён 
системой водопадов и ги-
дромассажа.  Ну и конечно, 
жемчужина Веллнесс-центра 

- спА-салон,   в котором 
представлен уникальный на-
бор услуг на основе природ-
ных сибирских компонентов 
и термальной воды по вос-
становлению и оздоровле-
нию организма.

помимо самих соревно-
ваний, туристы смогли по-
бывать на национальном 
стойбище, Югорском рыб-
ном фестивале, посетить 
городские музеи и другие 
д о с т о п р и м е ч а т е л ь н о с т и 
Ханты-Мансийска.

Для корпоративных бо-
лельщиков был разработан 
специальный тур с прожи-
ванием на базе отдыха «До-
брино». Этим предложением 
воспользовался коллектив 
ОАО «Томск-нефть». Для 
них также была разработана 
культурно-развлекательная 
программа и предусмотрен 
трансфер на все соревнова-
ния. 

Туристическая компания 
«Югра сервис» уже на про-
тяжении четырёх лет занима-
ется событийным туризмом 
в Югре, а также предлагает 
своим клиентам разнообраз-
ные индивидуальные туры.

Мария КИРИЛЛОВА

Об ЭТОМ рассказывает 
руководитель проекта лич-
ностного развития «лирА», 
психолог, преподаватель 
ишимского филиала извест-
ной «Школы йоги Виктора 
бойко» Николай Куренков. 

Не навреди!
- НиКОЛай, суровый кли-

мат севера испытывает людей 
на прочность. Может ли клас-
сическая йога быть эффектив-
ной в таких условиях? 

- сегодня северяне едут 
лечиться в санатории «боль-
шой земли», в лучшем случае, 
один раз в год. А оптималь-
ным «адаптером» к трудно-
стям северной жизни может 
быть классическая йога с её 
мощнейшим оздоровитель-
ным эффектом. при этом 
исправляются и устраняют-
ся те нарушения, которые не 
поддаются излечению тради-
ционной медициной. ярким 
примером эффективности 
классической йоги является 
сам Виктор сергеевич бой-
ко - йог с 35-летним стажем. 
Несмотря на свой шестиде-
сятилетний возраст, он ведёт 
активную жизнь: пишет кни-
ги, проводит семинары в рос-
сии и за рубежом, помогает 
многим людям вернуть своё 
здоровье. при этом чтобы 
восстановить свои силы, ему 
достаточно четырёх часов сна 
и один раз в день покушать. 

Классической йогой может 
заниматься любой человек 
любого возраста, социально-
го статуса и вероисповедания, 
главное - выполнять принци-
пы йоги правильно. 

принципы  
классической 
йоги
- ВО-перВыХ, класси-

ческая йога руководствуется 
принципом «не навреди», по-
этому во время выполнения 
упражнений не должно быть 
больно. Во-вторых, на заняти-
ях не делается упор на разви-
тие гибкости. подлинная суть 
йоги - это овладение глубокой 
релаксацией ума и тела. 

В-третьих, мастерство 
определяется не степенью 
сложности, а минимизацией 
усилий в процессе пребыва-
ния в асане. помните, глав-
ный «секрет» техники безо-
пасности йоги: вход в позу, её 
удержание, а также выход не 
должен сопровождаться дис-

комфортом.
- Что может предложить 

людям йога в конечном резуль-
тате? 

- примерно через два-три 
года регулярной практики, 
когда из подсознания «вы-
паривается» основная часть 
нервно-психического «му-
сора», от человека отступает 

большинство заболеваний. 
Одним из критериев правиль-
ной практики йоги является 
«самтоша». у человека воз-
никает позитивный настрой 
в жизни, он доволен уже тем, 
что у него есть. Человеку хо-
рошо без искусственных сти-
муляторов, кофе и алкоголя, 
взвинченного веселья боль-
шой компании и дорогостоя-
щего комфорта. происходит 

гармонизация и во внешней 
жизни: налаживаются отно-
шения с близкими и колле-
гами по работе. В это трудно 
поверить, но всё это проис-
ходит как бы само собой, без 
специальных усилий. 

Хотя каждый может найти 
в йоге что-то лично для себя. 
спортсмен сможет повысить 
резервы свого организма, 
фитнесс-инструктор - расши-
рить клиентскую базу за счёт 
новой практики, врач - осво-
ить оздоровительные упраж-
нения для различных забо-
леваний, замкнутый человек 
- найти интересных друзей, 
общительный - создать боль-
шой круг единомышленни-
ков.

Александра ГРАД

событийный туризм в югре

йога в суровом климате

Фото автора

Фото автора

Встречаем праздники в Ханты-Мансийске

справки и заказ туров по телефонам:  
+7 (3467) 35-10-17, 35-10-05

информационная служба «Югра сервис»: +7 (3467) 395-777
www.ugra-service.ru

«Югорская долина» умеет принимать гостей

Йога полезна для северян

разНообразие многочисленных  событий миро-
вого уровня в спорте и культуре, проходящих в ханты-
мансийске,  вызвало естественный спрос на событий-
ный туризм.

о пользе и чудесных свойствах йоги в оздоровлении 
тела и души слышал каждый. как адаптировать эту уни-
кальную практику знойной индии для северян?

здоровье16 югра

«выгодНая» йога
• отпадает необходимость в дорогих спортивных снарядах и тре-

нажёрах, то, с чем идёт работа - собственное тело - есть у каж-
дого;

• нет затрат времени на транспорт, практиковать можно дома;
• осуществляется восстановление и профилактика не только тела, 

но и психики;
• метод выверен тысячелетиями и в отличие от новомодных - 

безопасен.

«Школа йоги Виктора Бой-
ко» в 2008 году стала облада-
телем президентского гранта 
в общероссийском конкурсе 
«Лига здоровья нации» среди 
некоммерческих организа-
ций, реализующих социально 
значимые проекты в сфере 
пропаганды здорового об-
раза жизни, охраны здоро-
вья населения и окружающей 
среды.

кстати

Разве ты, имея деньги, не тратил 
бы их? Здоровье то же золото.

Максим ГОРЬКИЙ, русский писатель


