
Я потеряла работу. Найти по специальности не удаётся. К 
кому обратиться, куда пойти?

У. Рычкова, Нижневартовск

Иногда так хочется, чтобы кто-нибудь мог сделать некото-
рым милиционерам замечание за расхлябанный вид, наруше-
ние ПДД и др. Силовиков кто-нибудь вообще контролирует?

С. Прокуренский, Ханты-Мансийск

Почему в такое трудное для нашей страны время местные чиновни-
ки сокращают расходы на всё, но не на себя?

А. Миньский, Сургут

У меня за всю жизнь собралась огромная домашняя библиоте-
ка. Но зрение село, да и переезжать я собрался. Часть книг я от-
дал родственникам, а остальные некуда девать. Не выкидывать же. 
Может, подскажете, где принимают в дар старые книги?

В. Лютской, Когалым

милиция

привилегии

вакансии

книги

В ПРеСС-СЛУжбе ниж-
невартовской Думы нам сооб-
щили, что в городе безработ-
ным и людям, попавшим под 
сокращение, предоставляют 
шанс получить новую профес-
сию. Можно за государствен-
ный счёт устроиться на курсы 
переподготовки по таким вос-
требованным рабочим специ-
альностям, как стропальщик, 
электромонтёр, слесарь, дело-
производитель, бухгалтер со 
знанием основных компью-
терных программ. За прошлый 
год курсы посетили 375 чело-

век. В этом году власти горо-
да намерены выучить ещё 400 
потенциальных работников. 
Учёба занимает от полутора до 
3 месяцев. За курсы вартовча-
не ничего не платят и, кроме 
того, получают ещё стипендию 
в размере пособия по безрабо-
тице. Уже через пару недель 
после начала учёбы соискатели 
пробуют свои силы в новом ре-
месле на предприятиях. По на-
блюдениям учебных центров 
переподготовки, на новую ра-
боту устраивается более поло-
вины учащихся.

КАК СообщИЛИ в 
окружном УВД, в Ханты-
Мансийске деятельность 
стражей порядка контроли-
рует комендантский патруль. 
В его состав входят не толь-
ко сотрудники инспекции 
по личному составу УВД, но 
и кадровики, инспекторы 
ГИБДД. Проверяется всё - 
знание статей закона о ми-
лиции, в каких случаях при-

меняется оружие, в порядке 
ли удостоверения, жетоны, 
форменная одежда и даже 
стрижка - лицо милиции 
должно быть безупречным. 
После дежурства проверяю-
щие составляют рапорт и до-
кладывают начальнику УВД. 
По результатам проводится 
служебная проверка и винов-
ные получают наказание - от 
выговора до увольнения.

ДейстВИтельно, в 
связи с нарастанием кризис-
ных тенденций, в городах и 
посёлках Югры сокращаются 
бюджеты. За чиновниками 
- особый пригляд. В адми-
нистрациях «режут» расходы 
на транспорт, связь, преми-
альные и многое другое. не-
которые градоначальники 
перевыполняют предписание 
окружных властей по сниже-
нию расходов. В Югре появи-
лись мэры городов, добро-
вольно отказавшиеся в связи 
с финансовым кризисом от 
привычных привилегий. на-
пример, глава города Мегиона 
стал первым мэром, который 

за рулём служебного авто-
мобиля стал ездить сам. Как 
сообщила его пресс-служба, 
было решено, что с точки зре-
ния эффективности исполь-
зования бюджетных средств в 
период финансового кризиса 
глава города может обойтись 
без личного водителя. По 
словам мэра Кузьмина, он 
собственным примером пока-
зывает, каким образом можно 
оптимизировать расходы на 
содержание главы и всего чи-
новничьего аппарата. также у 
него нет служебного мобиль-
ного телефона, а функции 
секретаря приёмной мэра вы-
полняет его помощник.

В этИ дни в окружной 
столице проходят показы ху-
дожественных, короткоме-
тражных, а также анимаци-
онных фильмов. Как обычно, 
фестиваль состоит из трёх 
основных программ: Между-
народная конкурсная лучших 
дебютных фильмов за 2008 
год, «Российские дебюты - 
2008», а также внеконкурсные 
работы. 

Борьба за Огонь 
продолжается
нынешнИй фестиваль 

отличается от предыдущих 
разве что меньшей помпез-
ностью, широтой размаха, а 
также более скудными фур-
шетными столами. Все-таки 
пресловутый кризис затронул 
и сферу искусства. но, может 
быть, как отметил президент 
кинофестиваля режиссёр 
сергей соловьёв, это и к луч-
шему. По его словам, было 
очень трудно сохранить то, 
что все шесть предыдущих 
лет нарабатывали:

- спасибо, что не выкину-
ли в архив прошедшие годы. 
Битва за огонь идёт, и она в 
нашу пользу. Удивительно, 
но раньше было мало кино, 
- рассуждает о предыдущих 
фестивалях сергей соло-
вьёв. - шла битва с Голливу-
дом. она была бессмыслен-
на, ведь сейчас там снимают 

кино для слабоумных. это 
раньше, в золотые 70-е, у них 
были удивительные фильмы. 
Зачем было им подражать, 
тем более что возможностей 
было много. сейчас возмож-
ностей почти нет, а сколько 
фильмов появилось. Душа 
радуется.

Окончание на с. 12

нИжнеВаРтоВсКИМ 
школьникам преодолеть труд-
ности помогает специальная 
антистрессовая программа, раз-
работанная для космонавтов.

Древо проблем
- теХнолоГИя основана 

на использовании биологиче-
ской обратной связи, - пояс-
нил разработчик программы 
александр сметанкин. - Про-
блемы человека можно узнать, 
исследовав реакции мозга. К 
голове школьника подключа-
ются электроды, и в течение 
непродолжительного времени 
он на компьютере отвечает 
на вопросы специального те-
ста. Мозг специфически реа-
гирует на них, оборудование 
фиксирует эти реакции, и мы 
получаем «дерево» возможных 
проблем.

нижневартовск стал вто-
рым после сургута городом 
округа, где в образовательный 
процесс внедрили метод био-

логической обратной связи. 
Программа «Бос» действу-
ет здесь уже два года. она 
стартовала в 2006 году в 18-й 
школе, а сегодня её исполь-
зуют в 45 образовательных 
учреждениях города. По сло-
вам директора нижневартов-
ского межрайонного филиала 
Ханты-Мансийского окруж-

ного фонда обязательного 
медицинского страхования 
и депутата городской Думы 
александра Карпова, в на-
стоящее время уроки здоровья 
проходят в 9 детских садах и 
36 школах нижневартовска. 
В некоторых из них «Бос-
здоровье» стал обычным 
школьным предметом.

В основе программы - метод 
биологической обратной свя-
зи, т.е. обучение сознательному 
управлению механизмами здо-
ровья. он помогает здоровым 
людям оставаться здоровыми 
и продлевает их жизнь, суще-
ственно повышая её качество. 
Другие подробности рассказал 
александр Карпов:

- технология Бос позво-
ляет увидеть и услышать рабо-
ту органов и систем человека 
и обучить его организм совер-
шенной работе: гармонии ды-
хательной системы и сердца, 
правильной речи, правильной 
осанке и другим необходимым 
для здоровой жизни навыкам. 
оборудование кабинетов Бос 
«Здоровье» направлено на рас-
ширение спектра методов ока-
зания специализированной 
медицинской помощи.

Окончание на с. 2

ПоЗВонИте в ближай-
шую библиотеку и вам под-
скажут и помогут пристроить 
книги. Периодически в округе 
проходят акции по приёму в 
дар домашних коллекций ста-
рых изданий. сейчас, напри-
мер, такая акция идёт в Кон-
динском районе. называется 
она, соответственно, «Подари 

книгу». Библиотеки в первую 
очередь приобретают отрас-
левую и научную литературу, 
классику. но большим спро-
сом у читателей пользуется и 
так называемая лёгкая лите-
ратура: фантастика, любовные 
романы, детективы. Дарители, 
как правило, восполняют не-
хватку таких книг.

переучивайтесь и работайте!

комендантский патруль

мэры отказываются от водителей

Библиотеки только обрадуются
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внимание! «аиф-югра» веДёт приём частных ОБъявлений. звОните пО тел. 066

меньше парадности,

небесные 
технологии на земле

но Дух Огня нас не покинул
в ханты-мансийске 

стартовал 7-й международ-
ный фестиваль кинемато-
графических дебютов «Дух 
Огня».

не нужнО быть семи пя-
дей во лбу, чтобы предска-
зать увеличение количе-
ства стрессовых ситуаций 
во время кризиса.

Строгое жюри возглавил английский режиссёр Хью Хадсон

Программа для космонавтов 
делает школьников 
здоровыми и весёлыми

Фото Ильи ЮРУКИНА

Фото Михаила ПЛЕЦКОГО



«Аргументы и Факты-Югра» № 9, 2009 г. www.aif.ru

БелОярский

сургут

ханты-мансийск

нефтеюганск

как спасти язык

победа земляков

цены растут, а зарплата - нет

Электронный кондуктор

лЮДМИла Романовна - 
одна из учениц венгерской 
учёной евы шмидт, многие 
годы занимается сбором и 
изучением фольклора наро-
да ханты, историей развития 
языка северного народа.

на отдалённых оленевод-
ческих стойбищах в тундре, 
лесных избушках охотников, 
небольших национальных 
деревушках она общалась с 
теми, кто хорошо владел род-
ным языком. По крупицам 
собирала и записывала уст-
ное народное творчество на-
рода ханты. это были годы, 
когда учёные-этнографы 
всерьёз были обеспокоены 
тем, что язык и культура се-
верного народа находится 
под угрозой исчезновения.

людмила Хомляк - автор 

удивительного фольклор-
ного сборника «если моя 
песня-сказка дальше пой-
дёт». Книга получила высо-
кую оценку коллег на первой 
Международной научно-
практической конференции 
«эпическое наследие и ду-
ховная культура народов ев-
разии и современность», ко-
торая проходила в 2007 году 
в якутске.

сегодня людмила Рома-
новна продолжает исследо-
вательскую работу, сама пи-
шет песни о красоте родного 
края, принимает активное 
участие в деятельности Бе-
лоярского отделения обще-
ственной организации «спа-
сение Югры».

Татьяна ЦАРЁВА

МеРоПРИятИе приуро-
чили ко Дню защитника оте-
чества и 20-летию вывода со-
ветских войск из афганистана. 
Участники состязания – юно-
ши от 10 до 17 лет. В ходе не-
лёгкой борьбы объединённая 
сборная города нефтеюганска 
и нефтеюганского района в 

очередной раз доказала своё 
превосходство. Команда ста-
ла первой в общем зачёте, за-
воевав большинство призовых 
мест. теперь нашим юношам 
открыта прямая дорога в сбор-
ную Югры и даже России.

Валерия ЛАВРОВА

По слоВаМ главы го-
рода андрея Букаринова, 
наиболее подорожало мясо 
кур (на 7,2%), рис (на 4,7%) 
и макаронные изделия (на 
3%). Зато, по данным город-
ских властей, снизилась сто-
имость масла растительного 
- на 0,2%. на остальные груп-
пы товаров цены изменились 
незначительно либо остались 
без изменения.

В феврале текущего года 
в сравнении с аналогичным 

периодом 2008 года цены воз-
росли на 14%.

Кстати, средняя заработ-
ная плата хантымансийцев в 
декабре 2008 года составила 
37,4 тысячи рублей, за год в 
среднем выросла на 15,5%. 
однако, по словам главы 
окружной столицы, в бли-
жайший год повышения зар-
платы не предвидится из-за 
тяжёлой финансовой ситуа-
ции.

Влада ДАВЛАТОВА

она осуществляется с по-
мощью электронной пласти-
ковой карты, цена которой 50 
рублей, а срок действия - 10 
лет. «электронный кошелёк» 
приобретается у водителей 
и кондукторов маршрутных 
автобусов. оплата проезда 
происходит с помощью спе-
циального прибора, установ-
ленного над передней дверью 
автобуса. Компостер авто-
матически снимает деньги и 
отображает состояние счёта 
электронной карты. Попол-
нение счёта электронного 
абонемента производится в 
платёжных терминалах или 
банкоматах, а также в город-
ских маршрутных автобусах 
у водителей. новая система 

оплаты проезда предусматри-
вает и использование пол-
ных и льготных электронных 
проездных абонементов. ав-
томатизированная система 
оплаты проезда уже успеш-
но применяется в автобусах, 
следующих по двум маршру-
там. В течение ближайшего 
месяца и в других автобусах 
будет действовать новая си-
стема оплаты проезда. теперь 
горожанам нужно приобре-
сти электронные абонементы 
до 1 апреля 2009 года. В про-
тивном случае горожане не 
смогут воспользоваться услу-
гами городского обществен-
ного транспорта.

Валерия ЛАВРОВА

пОчётнОй грамотой Думы югры и нагрудным знаком «за 
труд и активную творческую работу в деле сохранения культу-
ры и языка народа ханты» награждена исследователь культу-
ры и языка народа ханты из Белоярского людмила хомляк.

в сургуте прошли окружные соревнования по армей-
скому рукопашному бою.

с начала года в ханты-мансийске цены в среднем 
выросли на 0,7%.

в нефтеюганске начала работать новая автомати-
зированная система оплаты проезда на городском авто-
транспорте.

жизнь  округа2 югра

Окончание. Начало на с. 1

в мирных целях
БИолоГИчесКая об-

ратная связь разработана ис-
следовательским институтом 
в санкт-Петербурге и при-
меняется при широком спек-
тре заболеваний.

- Мы давно и успешно 
работаем с сотрудниками 
силовых ведомств - спаса-
телями Мчс, участниками 
боевых действий, а также с 
лётчиками и космонавтами, 
- рассказал один из разра-
ботчиков. - Программа био-
логической обратной связи 
показала себя очень эффек-
тивной в работе с людьми, 
профессиональная деятель-
ность которых связана с по-
вышенным уровнем стресса. 

этим разработкам уже около 
десяти лет, но они постоян-
но совершенствуются и мо-
дифицируются.

Пока же учёные, медики 
и педагоги нижневартовска 
применяют Бос в мирных 
целях. специалисты уверя-
ют, что методы, заложенные 
в программе, - многократно 
апробированы и абсолютно 
безвредные для детей. Пи-
лотный проект Боса был 
запущен в 2001 году в санкт-
Петербурге, на сегодняшний 
день эти комплексы работают 
более чем в 6 500 учреждени-
ях образования, социальной 
защиты и здравоохранения 
РФ. 

Программа «Биологи-
ческая обратная связь», по 
мнению специалистов, уже 
помогает улучшить общее 

самочувствие школьни-
ков. нижневартовские спе-
циалисты отмечают, что 
значимые положительные 
изменения показателей про-
исходят уже к 10-12 заня-
тию. Итоги его применения 
впечатляют. У детей, про-
шедших Бос, повысилась 
успеваемость, улучшились 
поведение, настроение, они 
стали меньше волноваться, 
стали реже болеть гриппом 
и оРВИ, а также болезнями 
бронхо-лёгочной, сердечно-
сосудистой и нервной си-
стем. такие позитивные 
изменения отмечают и учи-
теля, и родители. специали-
сты убеждены, что оздоров-
ление детей таким способом 
можно начинать с пятилет-
него возраста.

Иван БЕЛЫЙ

таКИе неутешитель-
ные прогнозы на недавней 
пресс-конференции дал гла-
ва окружной столицы андрей 
Букаринов.

«письма  
несчастья»
аДМИнИстРацИя на-

правила письма крупным 
предприятиям города для 
получения информации о 
внутренних делах фирм. По 
словам градоначальника, 10 
компаний сообщили о том, 
что уже сейчас они сократи-
ли объёмы работы и соответ-
ственно начинают сокращать 
сотрудников: 

- сегодня, прежде всего, 
страдают строительные орга-
низации. так, например, Зао 
сК «Внсс» планирует сокра-
щение в 2009 году заработной 
платы на 20%, а работников 
на 15%. «Ханты-Мансийское 

строительное управление» 
пока такой информации не 
даёт, хотя компания работает 
как инвестор и за бюджетные 
деньги, - комментирует ситу-
ацию с безработицей андрей 
Букаринов.

нестабильная ситуация на 
мировых рынках существенно 
затронула геологов и геофизи-
ков, потому что их работа за-
висит от нефтяных компаний 
и регионов, вкладывающих 
деньги в разведку и бурение. 
Как мы уже писали, особен-
но в Ханты-Мансийске по-
страдала Западно-сибирская 
Буровая компания.

«Дочка»  
при смерти
на оДноМ из антикри-

зисных заседаний у главы горо-
да генеральный директор Зао 
«назымская нефтегазоразве-
дочная экспедиция», «дочкой» 

которой является буровая ком-
пания, Пётр андреев сообщил, 
что ситуация на предприятии 
настолько сложна, что про-
грамма бурения полностью 
сокращена, и сотрудники оста-
ются без работы.

- Компании грозит сокра-
щение 305 работников, 288 
из которых уже уведомлены. 
Причём 157 из них жители 
Ханты-Мансийска. Мы пы-
таемся как-то решить про-
блему, - рассказывает андрей 
Букаринов. - В частности по 
предложению окружных вла-
стей, мы планируем переква-
лифицировать часть сотруд-
ников буровой компании для 
ремонта скважин в компании 
«Юганскнефтегаз».

он так же сообщил, что 
сложная ситуация сложилась 
на Ханты-Мансийском рыбо-
комбинате в связи с тем, что 
идёт невыплата части дота-
ций по рыбодобыче. объёмы 
работ здесь сократились на 
треть. При этом рыбокомби-
нат включён в список пред-
приятий господдержки.

непростая ситуация скла-
дывается на муниципальных 
предприятиях, которые зани-
маются обеспечением города 
теплом, водой, газом и элек-
троэнергией.

а как найти работу, читай-
те на с.7.

Влада ДАВЛАТОВА

нефтяники и буровики 
уже без работы

В ожидании увольнения
БОлее 600 человек в ханты-мансийске могут стать 

безработными к концу 2009 года.

Непростая ситуация складывается 
на муниципальных предприятиях

Фото Михаила ПЛЕЦКОГО

небесные 
технологии на земле

На сегодняшний день в 
городе зарегистрировано 
почти 200 безработных.

В Ханты-Мансийске на-
считывается около 72 ты-
сяч человек населения, из 
них почти 37 тысяч заняты 
в различных сферах произ-
водства. Если к концу 2009 
года сократят 600 человек, 
то каждый 60 житель города 
останется без работы.

НАшА 
сПРАВкА
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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 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Группа Zeta».
22.30 Д/ф «Лариса Лужина. 

Жизнь по вертика-
ли».

23.30 Познер.
0.30 Ночные новости.
0.50 Гении и злодеи.
1.20, 3.05 Х/ф «Белые люди 

не умеют прыгать».
3.20 М/ф «Однажды в То-

кио».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Дворжецкие. Вызов судь-

бе.
9.50 Т/с «Леди бомж».
10.45, 17.45 Вести. Дежурная 

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 «Гонки по 

вертикали».
16.30 Кулагин и партнеры.
17.20 Местное время. Вести - 

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

бовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыган-

ская страсть».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф «Северный ветер».
22.45 «Дежурный по стране». 

М. Жванецкий.
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф «Правое дело». 

(США).
1.45 Х/ф «Дом гнева». (Гон-

конг).
3.25 Х/ф «Прекрасная Рита». 

(Франция).
4.40-4.55 Вести. Дежурная 

часть.

6.00 Сегодня утром.

9.00 Кулинарный поединок.

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

10.25 Чрезвычайное проис-

шествие.

11.00 Следствие вели...

12.00 Квартирный вопрос.

13.35 Х/ф «Напролом». 

(США - Канада).

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.

16.30, 3.40 Т/с «Морские 

дьяволы».

19.40 Х/ф «Братаны».

21.40 Честный понедельник.

22.40 Ты не поверишь!

23.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».

0.20 «Школа злословия». А. 

Роднянский.

1.10 Quattroruote.

1.45 Х/ф «Поющий детек-

тив». (США).

4.30-6.00 Т/с «Детектив 

Раш». (США).

7.00 Евроньюс.
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «Хевсурская баллада».
12.15 Д/ф «Будапешт. Берега Дуная 

и крепость». (Германия).
12.35 Линия жизни. О. Яковлева.
13.30 Пятое измерение.
14.00 Х/ф «Тевье-молочник».
15.30 Плоды просвещения. Пленни-

цы судьбы. «Софья Ковалев-
ская. Неравенство с одним 
неизвестным».

16.00 М/с «Серебряный конь». 
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Д/с «Дикая планета».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Леонардо да Винчи»
18.00, 2.35 Д/ф «Любек. Сердце 

Ганзейского союза». 
18.15 Достояние республики. Хи-

тровка.
18.30 БлокНОТ.
19.00 Тайны забытых побед. «Дамо-

клов меч».
19.55 «Анфилада». А. Васильева.
20.20 Х/ф «Дама с собачкой».
21.50 Д/ф «Дорога к храму».
22.35 «Тем временем» с А. Архан-

гельским.
23.50 Д/с «От Адама до атома».
0.20 Д/ф «Документальный Герман. 

Доказательства подлинно-
сти».

1.00 Воображаемый музей М. Ше-
мякина. «Гримаса в искус-
стве».

1.40 «Легенды и явления культуры 
Америки». Театр Олби.

2.20 Музыкальный момент. Вальсы 
Д. Шостаковича из музыки 
к к/ф.

6.50 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Спартак» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва).

7.00 Сноуборд. Кубок Европы. Би-
гэйр.

8.45, 11.00, 15.15, 18.40, 23.45, 3.00 
Вести-Спорт.

9.00, 10.15 Зарядка с чемпионом.
9.10 М/с «Марсупилами». (Фран-

ция).
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф «Горный мастер».
10.30 Путь Дракона.
11.10 Вести-Спорт. Местное время.
11.15 Лыжный спорт. ЧМ.
13.15 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Ювентус» - «Наполи».
15.25 Автоспорт. «Гонка звезд «За 

рулем».
16.25 Баскетбол. НБА. «Денвер» - 

«Лос-Анджелес Лейкерс».
18.55, 21.25 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

0.05 Биатлон. Открытый чемпионат 
Европы. Гонка преследова-
ния.

0.55 Неделя спорта.
2.00 Европейский покерный тур.
3.10 Летопись спорта.
3.45 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Интер» - «Рома».
5.35 Лыжный спорт. ЧМ. Прыжки с 

трамплина. К-134. Команды.

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

прикажешь».
11.00 «Говорун-шоу». «Ку-

бок губернатора Югры 
по русскому языку».

12.10 Х/ф «Приключения 
мага».

13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 
2.00 Новости.

13.30 «Югра в лицах». «Ра-
дужный доктор».

14.10, 3.30 Борислав Бронду-
ков. Комедии с печаль-
ным финалом.

16.10, 22.10 Х/ф «Кармели-
та».

17.30 Максимальный режим.
18.05, 2.30 Х/ф «Самозван-

цы».
19.30, 1.35 Частный вопрос.
21.00 Топтыжкины сказки.
21.15 День.
23.35 Х/ф «Продается детек-

тор лжи».

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00 Охотник за крокодилами: По-
следние приматы Мадага-
скара.

8.00, 8.30, 16.00, 16.30 Самые забав-
ные животные планеты.

9.00, 17.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных: 
Змея в городе.

10.00 Рууд и его жуки: Остров ги-
гантских жуков.

11.00 Спасение животных в Ав-
стралии: Тюлененок попа-
дает на волю.

11.30, 0.30 СОС дикой природы.
12.00, 20.00, 2.00 Дикая Европа: 

Возникновение Европы.
13.00 Удивительные приключения 

в океане.
14.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Дикарь с Борнео.
15.00 Дело мастера боится.
18.00 В погоне за природой: Хищ-

ная птица.
19.00, 1.00 Молодые и дикие.
19.30, 1.30 Молодые и дикие: Вый-

ти из себя.
21.00, 3.00 Животные от А до Я: 

Сокол-пилигрим - главный 
снайпер живого мира.

21.30, 3.30 Животные от А до Я: 
Техноволки.

22.00, 4.00 Дикий криминал: Сло-
новая кость.

23.00, 5.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных: 
Крайние меры.

0.00 Ветеринары-стажеры: Креще-
ние огнем.

6.00 М/с «Люди Икс».
6.55, 13.00 М/с «Смешарики».
7.00, 13.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с 

«Папины дочки».
8.00 Т/с «Рыжая».
9.00, 0.00 Истории в деталях.
10.00, 0.30 Кино в деталях.
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня».
12.00 Т/с «Папа на все руки».
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями».

14.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».

15.00 М/с «Сильвестр и Твит-
ти».

15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.40 Т/с «6 кадров».
20.00 Т/с «Ранетки».
21.00 Т/с «Кремлевские кур-

санты».
22.00 Х/ф «Слепая ярость». 

(США).
1.30 Т/с «Анатомия страсти».
3.20 Т/с «Тайны Смолвиля».
5.00-5.20 Музыка.

6.00 Т/с «Агентство 2».
6.50, 11.00 Час суда.
7.40, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 

3».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 Д/ф «Масоны Израи-

ля».
14.00 Х/ф «Искатели по-

терянного города». 
(Германия - США).

16.00 «Пять историй». 
«Звездные разводы».

17.00 «В час пик». «Опас-
ный туризм».

19.00 Выжить в мегаполи-
се.

20.00 Т/с «Люди Шпака».
22.00, 3.55 «Громкое дело». 

«Жизнь по законам 
стаи».

23.00 Вечер с Т. Кеосая-
ном.

0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Три угла с П. Астахо-

вым.
1.15 Репортерские исто-

рии.
1.45 Х/ф «Мертвый мозг». 

(США).
3.05 Военная тайна.
4.40 Д/ф «Воин света».
5.30 Ночной музыкальный 

канал.

6.00 Т/с «Мое второе «я».
7.00, 14.00, 19.00 Такси.
7.30, 11.30 М/с «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

8.00 Привет! Пока!
8.30 Танцы без правил.
9.30 «Гуманоиды в Королеве». «Но-

вый порядок».
10.00 Т/с «Женская лига».
10.30, 13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Папа-псих и все, все, 
все...»

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

12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит Джин-

джер».
14.30 Дом 2. Live.
16.05 Х/ф «Шаг вперед 2. Улицы». 

(США).
18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Бабье не тонет».
18.30, 20.30 Универ.
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Ав-

томания и другие извраще-
ния».

21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Сердцеедки». (США).
0.20 Дом 2. После заката.
0.50 Убойной ночи.
1.20 Убойная лига.
2.35 Дом 2. Новая любовь!
3.30 «Необъяснимо, но факт». 

«Жертвы гипноза».
4.30 Возможности пластической 

хирургии.
5.20 Т/с «Саша+Маша».

8.00 Настроение.
10.30, 20.15 История государ-

ства Российского.
10.35 Х/ф «Единственная».
12.30 М/ф: «Каникулы в Про-

стоквашино», «Короле-
ва Зубная щетка».

13.10, 17.10, 19.50 Петровка, 
38.

13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 
22.30, 1.55 События.

13.45 Постскриптум.
14.55 Т/с «Хлеб. Деньги. Пи-

столет».
15.25 В центре событий.
16.45 Деловая Москва.
17.30 Т/с «Шерлок Холмс. 

Мастер шантажа». (Ве-
ликобритания).

18.30, 6.50 «Подводная одис-
сея команды Кусто». 
(Франция).

20.20 М/ф: «Каникулы Бони-
фация», «Тайны страны 
Земляники».

21.00 Т/с «Затмение».
21.55 Реальные истории. «На-

стоящее чудо».
23.05 Т/с «Сильнее огня».
0.05 Д/ф «Талгат Нигматулин. 

Притча о жизни и смер-
ти».

1.00 Момент истины.
2.25 Х/ф «Свидетельство о 

бедности».
3.45 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания).

5.20 Х/ф «Прогулка».
7.35 М/ф «Каникулы Бонифа-

ция».

8.00 Утро на Пятом.

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Сейчас.

11.40 Д/ф «Адские шершни».

12.45 Д/ф «Жизнь после смер-

ти. Исповедь покойни-

ка».

13.40 Моя планета.

15.30 Х/ф «За десять минут до 

полуночи». (США).

17.50 Д/с «Мир природы». 

«Летучие мыши».

18.55, 20.00, 23.00 Экстренный 

вызов 112.

19.00 Открытая студия.

21.05 Д/с «Утраченные миры».

22.00 Д/ф «Оружие России. 

Под Андреевским фла-

гом».

0.00 Сейчас о спорте.

0.15 Д/с «Живая история». 

«Последний Гетман».

1.10 Х/ф «Умереть заново». 

(США).

3.10 Х/ф «Три билета на 26-

ое». (Франция).

4.55 Х/ф «Война Ханны». 

(США).

7.25 Д/ф «Гоночная лихорад-

ка».

8.00 Суматоха с жуком.
8.25, 17.05, 3.00 Действительно 

большие вещи: Концертная 
сцена на стадионе.

9.20, 13.55 Американские колыма-
ги: Алюминиевая тачка.

10.15 Как это работает: Деревянная 
посуда, бензопилы, карто-
фельные чипсы.

10.45 Как это работает: Стальная 
вата, витые свечи, игровые 
автоматы.

11.10 Выжить любой ценой: Аль-
пы.

12.05 Разрушители легенд: Кока-
кола и ментос.

13.00 Пятая передача.
13.30 Пятая передача: Европа.
14.50 В погоне за ураганом: При-

ветствие монстру.
15.45 Грязная роботенка: Биолог.
16.40 Помешанные на трюках: 

Человек-рогатка.
18.00, 5.45 Автомастерские: Маши-

на Volcano Джонни Вегаса.
19.00, 6.40 Из чего это сделано?: 

Беспилотные самолеты, глу-
бокая шахта, запредельный 
футбол.

19.30 Из чего это сделано?: Вер-
толет, роскошные яхты, 
стадион.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Создай мотоцикл мечты.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Разрыв троса.

22.00 Грязная роботенка: Змеевод.
23.00, 3.55 Труднейшие роботы 

мира: Бои без правил.
0.00 Выжить любой ценой: Джунг-

ли Коста-Рики.
1.00 Выжить любой ценой.
2.00 Головоломы.

6.00, 21.55, 5.00 Альманах 
странствий.

6.30, 22.25 Ни пуха, ни пера!
7.00, 12.40, 19.05, 22.55, 4.35 

Охота в Новом Свете.
7.25, 23.20 Под звуки охотни-

чьего горна.
7.50, 23.40 Подводная охота.
8.20, 0.10 История охоты.
8.50, 10.45, 16.15, 18.10, 21.00, 

0.40, 2.40 Диалоги о ры-
балке.

9.20, 13.05 Осенний лет.
9.45, 1.40 Большая рыбалка.
10.15, 2.10 Снасти.
10.30, 2.25 Нож.
11.15, 3.10 Спортивная рыбал-

ка мирового класса.
11.40, 3.35 Дичеразведение.
12.10, 4.05 Про охоту и рыбал-

ку.
13.30, 19.30, 5.30 Клевое ме-

сто.
14.00 Гордон в засаде.
14.30, 14.50 Приключения 

охотников.
15.15 О собаках.
15.45 Мастер-класс.
16.00 Байки.
16.45 Заметки рыболова.
17.10, 20.00 Большая охота.
17.40, 20.30 От нашего шефа.
17.55, 20.45 Ружье.
18.40, 21.30 Охотничьи собаки.
1.10 Охота - моя страсть.

мы верили  
и не ошиблись!
ЗолотУЮ победу в 

эстафетной гонке отметила 
в субботу женская сборная, 
в составе которой выступает 
югорская спортсменка свет-
лана слепцова. 

Как нам сообщили в 
пресс-службе Губернатора 
Югры, сам Президент Рос-
сии Дмитрий Медведев по-
здравил российских спорт-

сменок: 
- своей блестящей побе-

дой биатлонистки подарили 
настоящий праздник всем 
любителям этого вида спор-
та и, прежде всего, болель-
щикам России. 

В свою очередь, Губер-
натор александр Филипен-
ко подчеркнул, что «к этой 
особо долгожданной золо-
той медали женская сборная 
России шла, упорно пре-
одолевая психологический 
прессинг недоброжелате-
лей. Мы верили в вас, и вы 
доказали - российские биат-
лонисты объективно входят 
в элиту мирового биатлона! 
с огромным напряжением 
мы, действительно, болели 

за вас на протяжении всей 
гонки и не ошиблись! Вы - 
золотые!»

комфорт  
и безопасность
ГлаВа региона заверил, 

что на соревнованиях фина-
ла Кубка мира по биатлону, 
который пройдёт в Ханты-
Мансийске в конце марта, 
организаторы сделают всё, 
чтобы и спортсмены, и гости 
чувствовали себя в безопас-
ности и комфорте. а такой 
опыт проведения крупней-
ших международных меро-
приятий у столицы Югры 
за последние годы накоплен 
немалый.

на счету нашей команды 
2 золота, 1 серебро и 3 брон-
зы. Больше смогли завоевать 
только команды норвегии  
(4 золота, 1 серебро, 3 брон-
зы) и Германии (2 золота,  
4 серебра, 2 бронзы). 

Результаты соревнова-
ний можно назвать велико-
лепными, так как стоит на-
помнить, что наша сборная 
потеряла перед чемпиона-
том трёх спортсменов из-за 
допинга (в числе которых 
наш Дмитрий ярошенко), а 
во время турнира - николая 
Круглова из-за ангины. 

тем не менее сборная 
России повторила результат 
прошлого года.

Влада ДАВЛАТОВА

российские биатлонисты завоевали золото
мужская и женская 

сборные россии общими 
усилиями заняли третье 
место на чемпионате мира 
по биатлону в корейском 
пьонгчанге.
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в т о р н и к , 3 марта

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 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Группа Zeta».
22.30 Смерть Сталина. 

Другая версия.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Комната 

страха».
1.50, 3.05 Х/ф «Великий 

рейд».
4.00 «113 граммов сча-

стья».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Умереть красивой. Ирина 

Метлицкая.
9.50 Т/с «Леди бомж».
10.45, 17.45 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 «Разные колеса».
11.55 Т/с «Бандитский Петер-

бург».
14.40 Т/с «Колдовская лю-

бовь».
15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.20 Местное время. Вести - 

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

бовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыган-

ская страсть».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф «Северный ветер».
22.50 Проклятие фараонов.
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф «Цвет неба».
2.00 Горячая десятка.
3.05 Т/с «Закон и порядок». 

(США).
3.55 Т/с «Правосудие». 

(США).
4.40-4.55 Вести. Дежурная 

часть.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Т/с «Скорая по-

мощь». (США).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Се-
годня.

10.25 Чистосердечное 
признание.

11.00 Т/с «Доктор Жи-
ваго».

12.00, 1.00 Суд при-
сяжных.

13.30 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 Обзор. 

Ч р е з в ы ч а й н о е 
происшествие.

16.30, 3.45 Т/с «Мор-
ские дьяволы».

19.40 Х/ф «Братаны».
21.40 Очная ставка.
22.40 Ты не поверишь!
23.25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей».
0.25 Главная дорога.
2.05 Х/ф «Послед-

ствия». (Германия 
- США).

4.30-6.00 Т/с «Детектив 
Раш». (США).

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 «Личное дело судьи Ива-

новой».
12.15 Д/ф «Мон-Сен-Мишель. Ар-

хитектурное чудо Франции». 
(Германия).

12.35 «Тем временем» с А. Архан-
гельским.

13.30 Academia.
14.00 Х/ф «Тевье-молочник».
15.30 Плоды просвещения. «Братья 

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

стралия).
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Дикая планета.
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Мона Лиза». Леонардо 

да Винчи». (Украина).
18.00, 2.35 Д/ф «Древний Рим». 

(Германия).
18.15 «Слыхали ль вы?..» М. Бере-

зовский.
19.00 Тайны забытых побед. 

«Скальпель».
19.55 «Анфилада». А. Васильева.
20.20 Х/ф «Старшая сестра».
22.00 Д/ф «Дорога к храму».
22.45 Апокриф.
23.55 Х/ф «Женни Маркс - жена 

дьявола». (Франция).
1.30 П.И. Чайковский. Увертюра-

фантазия «Ромео и Джу-
льетта».

1.55 «Легенды и явления культуры 
Америки». Джон Апдайк.

8.00 Страна спортивная.

8.45, 10.40, 13.45, 18.40, 23.45, 2.50 

Вести-Спорт.

9.00 Зарядка с чемпионом.

9.10 М/с «Марсупилами». (Фран-

ция).

9.40 Мастер спорта.

9.55 М/ф «Лиса и волк».

10.10 Летопись спорта.

10.55 Биатлон. ЧЕ. Индивидуаль-

ная гонка. Женщины. Пря-

мая трансляция.

12.40 Неделя спорта.

13.55 Биатлон. ЧЕ. Индивидуаль-

ная гонка. Мужчины. Пря-

мая трансляция.

15.50 Скоростной участок.

16.25 Баскетбол. НБА. «Филадель-

фия» - «Орландо».

18.55, 21.25 Хоккей. КХЛ. От-

крытый чемпионат России. 

1/8 финала. Прямая транс-

ляция.

0.05 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 

гонка. Женщины.

1.50 Вечер боев M-1. «Легион» 

(Россия) - сборная Японии.

3.00 Рыбалка с Радзишевским.

3.20 Биатлон. ЧЕ. Индивидуальная 

гонка. Мужчины.

5.00 Регби. «Кубок шести наций». 

Франция - Уэльс.

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 Звезды эфира.

12.10 Х/ф «Приключения 

мага».

13.30 Спортивный калей-

доскоп.

14.10, 3.30 Игорь Кио.

16.10, 22.10 Х/ф «Карме-

лита».

17.30 «Говорун-шоу». 

«Кубок губернатора 

Югры по русскому 

языку».

18.05, 2.30 Х/ф «Само-

званцы».

19.30 Без посредников.

19.45 Крик.

21.00 Топтыжкины сказ-

ки.

21.15 День.

23.35 Х/ф «Кидалы в бе-

гах». (Poccия).

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00 Охотник за крокодилами: 
Рептилии затерянного кон-
тинента.

8.00, 8.30 Самые забавные живот-
ные планеты.

9.00, 17.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных: 
Крайние меры.

10.00 Рууд и его жуки: Австралий-
ские агрессоры.

11.00 Спасение животных в Ав-
стралии: Нападение акул.

11.30, 0.30 СОС дикой природы.
12.00, 20.00, 2.00 Судьбы шимпан-

зе.
13.00 Удивительные приключения 

в океане.
14.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Индия: Путешествие экс-
прессом кобра.

15.00 Животные от А до Я: Сокол-
пилигрим - главный снайпер 
живого мира.

15.30 Животные от А до Я: Техно-
волки.

16.00 Дикий криминал: Слоновая 
кость.

18.00 В погоне за природой: Золо-
той жук-кругопряд.

19.00, 1.00 Молодые и дикие: Пер-
вые шаги.

19.30, 1.30 Молодые и дикие: Связи 
и границы.

21.00, 22.00, 3.00, 4.00 Полиция 
Хьюстона - отдел по защите 
животных.

23.00, 5.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных: 
Случайные встречи.

0.00 Ветеринары-стажеры: Капитан 
корабля.

6.00 М/с «Люди Икс».
6.55, 13.00 М/с «Смешарики».
7.00, 13.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
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 деталях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня».
12.00 Т/с «Папа на все руки».
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями».

14.30 М/с «Клуб Винкс - шко-
ла волшебниц».

15.00 М/с «Сильвестр и Твит-
ти».

15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30, 23.35 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Возвращение уни-

версального солдата». 
(США).

0.30 Смешнее, чем кролики.
1.30 Т/с «Анатомия страсти».
3.20, 4.15 Т/с «Тайны Смол-

виля».
5.00-5.20 Музыка.

6.00 Т/с «Агентство 2».
6.25, 0.00 Актуальное чти-

во.
6.35, 11.00 Час суда.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 

3».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 Д/ф «Воин света».
14.00 Х/ф «Щелкни паль-

цем только раз». 
(Франция).

16.00 «Пять историй». 
«Взятка».

17.00, 20.00 Т/с «Люди 
Шпака».

19.00 Выжить в мегапо-
лисе.

22.00, 4.30 «Чрезвычай-
ные истории». «Жи-
вой проект».

23.00 Вечер с Т. Кеосая-
ном.

0.15 Х/ф «Турбулент-
ность: Страх поле-
та». (США).

2.05 Звезда покера.
2.55 Х/ф «Продавщица». 

(США - Великобри-
тания).

5.20 Д/ф «Масоны Израи-
ля».

5.45 Ночной музыкальный 
канал.

6.00 Т/с «Мое второе «я».
7.00, 14.00, 19.00 Такси.
7.30, 11.30 М/с «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

8.00 Привет! Пока!
8.30 Танцы без правил.
9.30 «Гуманоиды в Королеве». 

«Умный, еще умнее».
10.00 Т/с «Женская лига».
10.30, 13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Бабье не тонет».
11.00 М/с «Дикая семейка Торн-

берри».
12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит Джин-

джер».
14.30 Дом 2. Live.
15.40 Х/ф «Сердцеедки». (США).
18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Назвался мужем - по-
лезай в Светку».

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

«Автомания и другие извра-
щения».

21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Пока ты спал». (США).
0.00 Дом 2. После заката.
0.25 Убойной ночи.
1.00 Убойная лига.
2.15 Дом 2. Новая любовь!
3.10 «Необъяснимо, но факт». 

«Тайна Медвежьих озер».
4.05 Возможности пластической 

хирургии.
5.00 Запретная Зона с М. Поречен-

ковым.

8.00 Настроение.
10.30 Х/ф «Журавушка».
12.05 Х/ф «Свидетельство о 

бедности».
13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.50, 

1.55 События.
13.45, 20.15 История государ-

ства Российского.
13.50 Х/ф «Главное - успеть».
15.40 Момент истины.
16.45 Деловая Москва.
17.10, 19.50 Петровка, 38.
17.30 Т/с «Шерлок Холмс. Ма-

стер шантажа». (Велико-
британия).

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

20.20 М/ф: «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник».

21.00 Т/с «Затмение».
21.55 Лицом к городу.
23.10 Т/с «Сильнее огня».
0.10 «Скандальная жизнь». Об-

манутые дольщики.
1.00 Д/ф «Старики и разбой-

ники» из цикла «Доказа-
тельства вины».

2.30 Про регби.
3.00 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Панеллиниос» (Афины) 
- «Динамо» (Москва).

4.10 Х/ф «Бой насмерть». (США 
- Великобритания).

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

7.40 М/ф «Королева Зубная 
щетка».

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

Сейчас.
11.40 Д/ф «Волшебные пинг-

вины».
12.45 Д/ф «Оружие России. 

Под Андреевским фла-
гом».

13.40 Моя планета.
15.40 Д/с «Живая история». 

«Ирина Богачева. 
Соло».

16.35 Д/с «Живая история». 
«Последний Гетман».

17.50 Д/с «Мир природы». 
«Таинственные слоны 
Тимбукту».

18.55, 20.00, 23.00 Экстренный 
вызов 112.

19.00 Открытая студия.
21.05 Д/ф «Взгляд изнутри. 

Сумо».
22.00 Повесть о кавказском 

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

«Пуля для комдива 
Щорса».

1.10 Х/ф «Смятение чувств». 
(Индия).

3.55 Х/ф «И дождь смывает 
все следы». (Франция - 
ФРГ).

5.40 Х/ф «Удача». (Франция - 
Италия).

7.25 Д/ф «Открытый Каир».

8.00 Помешанные на трюках: 
Человек-рогатка.

8.25 Действительно большие 
вещи: Концертная сцена на 
стадионе.

9.20, 13.55 Американские колыма-
ги: Алюминиевая тачка.

10.15 Из чего это сделано?: Бес-
пилотные самолеты, глу-
бокая шахта, запредельный 
футбол.

10.45 Из чего это сделано?: Вер-
толет, роскошные яхты, 
стадион.

11.10, 2.00 Головоломы.
12.05 Разрушители легенд: Разрыв 

троса.
13.00 Автомастерские: Машина 

Volcano Джонни Вегаса.
14.50 Выжить любой ценой.
15.45 Грязная роботенка: Змеевод.
16.40 Трюкачи.
17.05, 3.00 Действительно боль-

шие вещи: Прогулка с ди-
нозаврами.

18.00, 5.45 Создай мотоцикл: Ке-
вин Элсоп против Айви 
Тросклера.

19.00, 6.40 Из чего это сделано?: 
Здания, вышки электропе-
редач, воздушные шары.

19.30 Из чего это сделано?: Пу-
ленепробиваемые жилеты, 
роботы, затяжные прыжки.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
За кулисами: Спец. выпуск.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Бетонный глиссер.

22.00 Грязная роботенка: Красиль-
щик кожи.

23.00, 3.55 Рожденные в катастро-
фах: Мосты.

0.00 Китайцы творят чудеса: Пе-
кинский аэропорт.

1.00 Выжить любой ценой: Аль-
пы.

6.00, 21.55 Дичеразведение.
6.30, 22.25 Про охоту и рыбал-

ку.
7.00, 14.30, 22.55, 4.35 Охота в 

Новом Свете.
7.25, 23.20 Осенний лет.
7.50, 23.45 Клевое место.
8.20, 0.15 Гордон в засаде.
8.50, 9.15, 0.45, 1.05 Приключе-

ния охотников.
9.40, 1.30 О собаках.
10.10, 19.45, 2.00 Мастер-

класс.
10.25, 2.15 Байки.
10.40, 12.35, 16.20, 18.20, 21.00, 

2.30, 5.00 Диалоги о ры-
балке.

11.10, 3.00 Заметки рыболова.
11.35, 3.25 Большая охота.
12.05, 3.55 От нашего шефа.
12.20 Ружье.
13.05, 4.10 Охотничьи собаки.
13.30, 5.30 Альманах стран-

ствий.
14.00, 19.15 Ни пуха, ни пера!
14.55 Под звуки охотничьего 

горна.
15.20 Подводная охота.
15.50 История охоты.
16.50 Охота - моя страсть.
17.20, 20.00 Большая рыбалка.
17.50, 20.30 Снасти.
18.05, 20.45 Нож.
18.50, 21.30 Спортивная рыбал-

ка мирового класса.

оДнаКо, несмотря на 
это, на многих сайтах в сети 
Интернет уже предлагают 
оставить заявки на брониро-
вание билетов.

«на данный момент биле-
ты на «евровидение-2009» не-
возможно ни приобрести, ни 
забронировать. Все существу-
ющие предложения купить 
их или забронировать на этот 
музыкальный конкурс явля-
ются ложными», - отметили 
в дирекции общественных 
связей организатора вещания 

конкурса - Первого канала. 
жители Югры, плани-

рующие заказать билеты на 
«евровидение-2009», долж-
ны учесть, что информация 
о начале продаж билетов на 
концерты появится в начале 
марта только на следующих 
сайтах:

1. сайт Первого канала - 
www.1tv.ru.

2. сайт спорткомплекса 
«олимпийский», где пройдут 
полуфиналы (12 и 14 мая) и 
финал конкурса (16 мая) - 

http://www.olimpik.ru.
3. официальный сайт кон-

курса - www.eurovision.1tv.ru.
В ближайшее время по-

явится и телефон официаль-
ного call-центра, сотрудни-
ки которого ответят на все 

вопросы по бронированию 
и приобретению билетов, 
в том числе по реализации 
билетов для зарубежных 
гостей. По билетам, приоб-
ретённым в других местах, 
даже в случае их внешнего 
сходства с оригиналом, по-
пасть на конкурс в «олим-
пийский» не удастся. Кста-
ти, «евровидение-2009» 
впервые предложит россий-
ским зрителям электронные 
билеты. они будут иметь 
несколько степеней защи-
ты, включая голограмму и 
штрих-код с информацией 
о времени, ряде и месте в 
зале. Подлинность билетов 
будет устанавливаться элек-
тронными считывающими 

устройствами на входе в 
спорткомплекс. 

Программа конкурса пес-
ни состоит из 12 концертов. 
Помимо двух полуфиналов и 
финала организаторы предо-
ставят зрителям возможность 
посетить репетиции участни-
ков. Уже известна стоимость 
билетов. на репетицию можно 
будет попасть за 450-1500 ру-
блей, на полуфинал - за сумму 
от 800 до 20 тысяч рублей. же-
лающим посетить финал кон-
курса придётся заплатить от  
1 тысячи до 30 тысяч рублей. 

Кто представит Россию в 
этом году на конкурсе, станет 
известно, скорее всего, в на-
чале марта.

сергей АЛЕксАНДРОВ

«евровидение-2009»: остерегайтесь подделок!!!
нескОлькО жителей югры стали жертвами мошен-

ников, приобретя билеты на «евровидение-2009». Орга-
низаторы конкурса обращаются к фанатам и зрителям: 
билеты на концерты ещё не отпечатаны и находятся в 
разработке.
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6.00 М/с «Люди Икс».
6.55, 13.00 М/с «Смешари-

ки».
7.00, 13.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его дру-
зей».

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 «Папа на все 

руки».
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями».

14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц».

15.00 М/с «Сильвестр и 
Твитти».

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

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

(США).
23.50 Т/с «6 кадров».
0.30 Смешнее, чем кроли-

ки.
1.30 Т/с «Анатомия стра-

сти».
3.20, 4.15 Т/с «Тайны Смол-

виля».
5.00-5.20 Музыка.

6.00 Т/с «Агентство 2».
6.25, 0.00 Актуальное чти-

во.
6.35, 11.00 Час суда.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 

3».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 Д/ф «Воин света».
14.00 Х/ф «Турбулент-

ность: Страх полета». 
(США).

16.00 «Пять историй». «Ки-
ноистории. Особен-
ности национальной 
охоты».

17.00, 20.00 Т/с «Люди 
Шпака».

19.00 Выжить в мегаполи-
се.

22.00, 4.30 Д/ф «Черная за-
висть».

23.00 Вечер с Т. Кеосая-
ном.

0.15 Х/ф «Турбулентность: 
Тяжелый металл». 
(Канада - Великобри-
тания).

2.05 Звезда покера.
2.55 Х/ф «Сломанные цве-

ты». (США - Фран-
ция).

5.20 Д/ф «Африка: Карли-
ки и великаны».

5.45 Ночной музыкальный 
канал.

6.00 Т/с «Мое второе «я».
7.00, 14.00, 19.00 Такси.
7.30, 11.30 М/с «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

8.00 Привет! Пока!
8.30 Танцы без правил.
9.30 «Гуманоиды в Королеве». 

«Гордый лосось».
10.00 Т/с «Женская лига».
10.30, 13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Назвался мужем - 
полезай в Светку».

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

12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит Джин-

джер».
14.30 Дом 2. Live.
16.15 Х/ф «Южные красотки». 

(США).
18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Снимите Свету не-
медленно».

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

«Поющие в коровнике».
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Потому что я так 

хочу». (США).
0.00 Дом 2. После заката.
0.30 Убойной ночи.
1.00 Убойная лига.
2.15 Дом 2. Новая любовь!
3.10 «Необъяснимо, но факт». 

«Ловцы душ».
4.05 Возможности пластической 

хирургии.
5.00 Запретная Зона с М. Поречен-

ковым.

8.00 Настроение.
10.30, 13.45, 20.15 История го-

сударства Российского.
10.35 Х/ф «На семи ветрах».
12.40 М/ф: «Высокая горка», 

«Одуванчик - толстые 
щеки».

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 «Дело Румянцева».
15.55 Линия защиты.
16.45 Резонанс.
17.30 Т/с «Шерлок Холмс. 

Последний вампир». 
(Великобритания).

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

20.20 М/ф: «Как казаки не-
вест выручали», «Ну, 
погоди!», «Веселая ка-
русель».

21.00 Т/с «Затмение».
21.55 Т/с «Одна и без ору-

жия».
23.05 Т/с «Сильнее огня».
0.05 Д/ф «Как утонул комман-

дер Крэбб».
0.55 «Дело принципа». Продо-

вольственная безопас-
ность страны.

2.25 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки».

3.45 Х/ф «Жизнь как чудо». 
(Сербия - Черногория - 
Франция).

6.15 Х/ф «Единственная».

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

23.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Жизнь и смерть в 

Куране».
12.40 Д/ф «Повесть о кавказ-

ком разбойнике».
13.35 Моя планета.
15.40 Д/ф «Джо Бонанно. 

Последний крестный 
отец».

16.35 Д/с «Живая история». 
«Пуля для комдива 
Щорса».

17.50 Д/с «Мир природы». 
«Аравийское сокрови-
ще».

18.55, 20.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 112.

19.00 Открытая студия.
21.05 Д/с «Спасти планету».
22.00 Д/ф «Мессия темных 

сил. Оккультные тайны 
Третьего рейха».

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

«Авантюристы граж-
данской войны».

1.10 Х/ф «Налево от лифта». 
(Франция).

2.45 Х/ф «Двойник». (Вели-
кобритания).

4.35 Х/ф «Лорд Джим». 
(США - Великобрита-
ния).

7.15 Д/ф «Ночь шакала».

8.00, 16.40 Трюкачи.
8.25 Действительно большие вещи: 

Прогулка с динозаврами.
9.20 Американские колымаги: 

Алюминиевая тачка.
10.15 Из чего это сделано?: Здания, 

вышки электропередач, воз-
душные шары.

10.45 Из чего это сделано?: Пу-
ленепробиваемые жилеты, 
роботы, затяжные прыжки.

11.10, 2.00 Головоломы.
12.05 Разрушители легенд: Бетон-

ный глиссер.
13.00 Создай мотоцикл: Кевин 

Элсоп против Айви Тро-
склера.

13.55 Американские колымаги: 
Родстер Hi-Boy 1932 года.

14.50 Выжить любой ценой: Аль-
пы.

15.45 Грязная роботенка.
17.05, 3.00 Действительно боль-

шие вещи: Гигантские аме-
риканские горки.

18.00, 5.45 Из грязи да в князи: 
США: Бал пожарных.

19.00, 6.40 Из чего это сделано?: 
Космический скафандр, ди-
зельный двигатель, неоно-
вая реклама.

19.30 Из чего это сделано?: Лес-
ные пожары, глушители, 
космическая станция.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
История ОСС: Спец. вы-
пуск.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Полет на сжатом воздухе.

22.00 Грязная роботенка: Покраска 
мостов.

23.00, 3.55 В погоне за ураганом: 
Торнадо: Противостояние.

0.00 Настоящие герои: По тонкому 
льду.

0.30 Чудом спасшиеся - крутые 
съемки: Катастрофа на вы-
соте 1200 метров.

1.00 Выжить любой ценой: Джунг-
ли Коста-Рики.

6.00, 19.30, 21.55 Большая 
охота.

6.30, 22.25 От нашего шефа.
6.45, 22.40 Ружье.
7.00, 10.45, 12.40, 18.10, 21.00, 

22.55, 2.35, 4.35 Диалоги 
о рыбалке.

7.30, 23.25 Охотничьи собаки.
7.55, 23.50 Альманах стран-

ствий.
8.25, 0.20 Ни пуха, ни пера!
8.55, 14.35, 19.05, 0.50 Охота в 

Новом Свете.
9.20, 1.15 Под звуки охотни-

чьего горна.
9.45, 1.35 Подводная охота.
10.15, 2.05 История охоты.
11.15, 15.00 Осенний лет.
11.40, 3.35 Большая рыбалка.
12.10, 4.05 Снасти.
12.25, 4.20 Нож.
13.10, 5.05 Спортивная рыбал-

ка мирового класса.
13.35, 5.30 Дичеразведение.
14.05 Про охоту и рыбалку.
15.25 Клевое место.
15.55 Гордон в засаде.
16.25, 16.45 Приключения 

охотников.
17.10, 20.00 О собаках.
17.40, 20.30 Мастер-класс.
17.55, 20.45 Байки.
18.40, 21.30 Заметки рыболо-

ва.
3.05 Охота - моя страсть.

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 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Группа Zeta».
22.30 Смерть Сталина. 

Другая версия.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Месть».
2.00, 3.05 Х/ф «Серебря-

ная стрела».
3.50 Т/с «Акула».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Наша Феличита.
9.50 Т/с «Леди бомж».
10.45, 17.45 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 «Возвращение блуд-

ного попугая».
11.55 Т/с «Бандитский Петер-

бург».
14.40 Т/с «Колдовская лю-

бовь».
15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.20 Местное время. Вести - 

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

бовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыган-

ская страсть».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф «Северный ветер».
22.50 Д/ф «Крест над Балка-

нами».
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф «Ниагара».
1.50 «Кинескоп». Берлинский 

кинофестиваль.
2.40 Х/ф «Убийство в «Центре 

Америки». (США).
4.15-4.56 Т/с «Закон и поря-

док». (США).

6.00 Сегодня утром.

9.05 Т/с «Скорая помощь». 

(США).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

10.20 Особо опасен!

11.00 Т/с «Доктор Жива-

го».

12.00, 1.00 Суд присяж-

ных.

13.30 Т/с «Сыщики».

15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-

ствие.

16.30, 3.45 Т/с «Морские 

дьяволы».

19.40 Х/ф «Братаны».

21.40 И снова здравствуй-

те!

22.40 Ты не поверишь!

23.25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей».

0.25 Борьба за собствен-

ность.

2.05 Х/ф «Кто эта девуш-

ка?» (США).

4.30-6.00 Т/с «Детектив 

Раш». (США).

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 «Каждый день доктора 

Калинниковой».
12.25 Д/ф «Гальштат. Соляные 

копи». (Германия).
12.40 Апокриф.
13.20 Век Русского музея.
13.45 Х/ф «Княжна Мери».
15.30 Плоды просвещения. Петер-

бург: время и место. «Как 
Рембрандт солдату помог».

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

16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Д/с «Дикая планета».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Тайная вечеря». «Лео-

нардо да Винчи». (Украина).
18.00 Гала-концерт молодых ис-

полнителей, посвященный 
100-летию со дня рождения 
Давида Ойстраха.

18.45 Д/ф «Эпидавр. Центр цели-
тельства и святилище антич-
ности». (Германия).

19.00 Тайны забытых побед. «Защи-
та Грушина».

19.55 «Анфилада». А Васильева.
20.25 Х/ф «Жить по-своему...»
22.00 Д/ф «Ядерная любовь».
23.00 В плену у ангелов. Письмо в 

бутылке.
23.55 Х/ф «Мисс Остин сожалеет». 

(Великобритания).
1.25 Музыкальный момент. В. Мо-

царт. Концерт №12 для фор-
тепиано с оркестром. Солист 
Н. Мндоянц.

1.55 «Легенды и явления культуры 
Америки». Эдгар Доктороу 
- трюкач.

2.35 Д/ф «Чугун».

7.00 Лыжный спорт. ЧМ. Эстафета. 

Мужчины.

8.45, 10.40, 13.40, 18.40, 23.45, 1.50 

Вести-Спорт.

9.00 Зарядка с чемпионом.

9.10 М/с «Марсупилами». (Фран-

ция).

9.40 Мастер спорта.

9.55 М/ф «Стрекоза и муравей».

10.10 Скоростной участок.

10.55 Биатлон. ЧЕ. Эстафета. Жен-

щины. Прямая трансляция.

12.30 Бобслей. ЧМ. Четверки.

13.10 Путь Дракона.

13.55 Биатлон. ЧЕ. Эстафета. Муж-

чины. Прямая трансляция.

15.35 Регби. «Кубок шести наций». 

Франция - Уэльс.

17.35 Неделя спорта.

18.55, 21.25 Хоккей. КХЛ. От-

крытый чемпионат России. 

1/8 финала. Прямая транс-

ляция.

0.05 Биатлон. ЧЕ. Эстафета. Жен-

щины.

2.00 Биатлон. ЧЕ. Эстафета. Муж-

чины.

3.45 Регби. «Кубок шести наций». 

Ирландия - Англия.

5.40 Сноуборд. Кубок Европы. Би-

гэйр.

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 невероятности». 

Чудом спасенные».

12.10 Х/ф «Приключения 

мага».

13.30 Финно-угорский мир.

14.10, 3.30 Леонид Быков.

16.10, 22.10 Х/ф «Кармелита».

17.30 Одни дома.

18.05, 2.30 Х/ф «Родина 

ждет».

19.30 Персональный счет. 

ТЭК.

19.45 Черное золото Югры.

21.00 Топтыжкины сказки.

21.15 День.

23.35 Крик.

23.50 Суперлига.

0.20 Х/ф «Шик». (Россия - 

Франция - Италия - Гер-

мания).

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00 Охотник за крокодилами: Пой-
манные в кадр.

8.00, 8.30 Самые забавные живот-
ные планеты.

9.00, 17.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных: 
Случайные встречи.

10.00 Рууд и его жуки: Наши со-
седи.

11.00 Спасение животных в Ав-
стралии: Кризис коала.

11.30, 0.30 СОС дикой природы.
12.00, 20.00, 2.00 Мир природы 

2004: Нападение муравьев.
13.00 Удивительные приключения 

в океане.
14.00 Прогулки Джеффа Корвина: 

Аризона: Змеиная страна.
15.00, 16.00 Полиция Хьюстона - 

отдел по защите животных.
18.00 В погоне за природой: Круто-

рогий баран.
19.00, 1.00 Молодые и дикие: Опас-

ные шаги.
19.30, 1.30 Молодые и дикие: Тор-

жественный обед.
21.00, 3.00 Невидимая жизнь: Мор-

ские захватчики.
22.00, 4.00 Остин Стивенс: Самые 

опасные: В поисках питона-
людоеда.

23.00, 5.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных: Не 
только из чувства долга.

0.00 Ветеринары-стажеры: Нехоже-
ными тропами.

нефтеюганск

разумные тарифы первенство по шахматам

КаК сообщает регио-
нальная служба по тари-
фам Югры, основную долю 
в плате граждан за жильё 
составляет оплата комму-
нальных услуг - около 75%, 
в которую входит расчёт за 
отопление, горячее и холод-
ное водоснабжение, водоот-
ведение, электроснабжение 
и газоснабжение. В комму-
нальных платежах основная 
доля приходится на оплату 
услуг за отопление, которая 
в общей плате за жКУ со-
ставляет до 35%.

В муниципалитетах 
округа устанавливают-
ся различные тарифы на 

коммунальные услуги. это 
обусловлено видом топлива 
на котельных, транспорт-
ной схемы доставки топли-
ва и материалов, системой 
оплаты труда, состоянием 
производственного обору-
дования, объёмом потребле-
ния услуг. В нефтеюганске 
местные власти принимают 
все меры для соблюдения 
баланса интересов потре-
бителей и производителей 
коммунальных услуг. И как 
результат, в частности, са-
мая низкая в округе оплата 
теплоэнергии.

Валерия ЛАВРОВА

УчастнИКИ шахмат-
ных соревнований - шесть 
команд из городов и райо-
нов округа. это предста-
вители сургута, Ханты-
Мансийска, нефтеюганска, 
нефтеюганского района, 
Белого яра.

По мнению специали-
стов, у команды нефтею-
ганского района есть все 
шансы стать лидером. Вос-
питанники шахматной шко-
лы имени анатолия Карпо-
ва - достойная конкуренция 
соседям из округа. честь 
района отстаивают шесть 
школьников. Перворазряд-

ники, победители и при-
зёры окружных соревнова-
ний. один из них участник 
Всемирной олимпиады в 

Дрездене. Первенство про-
ходит по швейцарской си-
стеме. это так называемые 
быстрые шахматы. час на 
игру и по 5 секунд на раз-
думья перед каждым ходом. 
Игры пройдут в 7 туров. 
Результаты шахматистов 
пойдут в зачёт 4-й окруж-
ной спартакиады. Победа - 
это возможность защищать 
честь своего региона на Все-
российских соревнованиях. 
они состоятся летом в ека-
теринбурге. средства для 
участия в будущих состя-
заниях искать не придётся. 
Деньги выделят окружные 
власти.

Александра ГРАД

в нефтеюганске установлены самые низкие в окру-
ге тарифы на тепловую энергию и водоотведение.

в пОйкОвскОм стартовало первенство югры по шах-
матам. участники - школьники 13-17 лет.
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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, 4.20 Детективы.

14.00 Другие новости.

14.20 Понять. Простить.

15.20 Т/с «Огонь любви».

16.10 Давай поженимся!

17.00 Федеральный судья.

18.00 Вечерние новости.

18.20 Пусть говорят.

19.10 Т/с «След».

20.00 Т/с «Жаркий лед».

21.00 Время.

21.30 Т/с «Группа Zeta».

22.30 Человек и закон.

23.30 Ночные новости.

23.50 Судите сами.

0.40 Х/ф «Побег».

2.30, 3.05 Х/ф «Чудо на 

34-й улице».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 К 80-летию со дня рожде-

ния. «Праздник в ожида-
нии праздника. Фазиль 
Искандер».

9.50 Т/с «Леди бомж».
10.45, 17.45 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 «Возвращение блуд-

ного попугая».
11.55 Т/с «Бандитский Петер-

бург».
14.40 Т/с «Колдовская лю-

бовь».
15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.20 Местное время. Вести - 

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

бовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыган-

ская страсть».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Х/ф «Северный ветер».
22.50 Цена звездной роли.
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф «Мой личный штат 

Айдахо». (США).
2.00 Х/ф «Праздник любви». 

(США).
3.40 Т/с «Закон и порядок». 

(США).
4.30 Ха.
4.40-4.55 Вести. Дежурная 

часть.

6.00 Сегодня утром.

9.05 Т/с «Скорая по-

мощь». (США).

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

10.25 Чудо-люди.

11.00 Т/с «Доктор Жива-

го».

12.00, 1.00 Суд присяж-

ных.

13.30 Т/с «Сыщики».

15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-

ствие.

16.30, 3.40 Т/с «Морские 

дьяволы».

19.40 Х/ф «Братаны».

21.30 К барьеру!

22.40 Ты не поверишь!

23.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей».

0.25 Авиаторы.

2.05 Х/ф «Серия 7: Пре-

тендент». (США).

4.30-6.00 Т/с «Детектив 

Раш». (США).

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 «Бабье царство».
12.25 Д/ф «Чески Крумлов. Жемчу-

жина Богемии». (Германия).
12.45 Секретные физики.
13.15 Письма из провинции. Андре-

аполь (Тверская область).
13.45 Х/ф «Бэла».
15.30 Плоды просвещения. Отече-

ство и судьбы. Женщины 
рода Юсуповых.

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

16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.55 Дикая планета.
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Монтесума II». (Украи-

на).
18.00, 2.35 Д/ф «Каируан. Священ-

ный город Магриба». (Гер-
мания).

18.15 «Царская ложа». Галерея му-
зыки.

19.00 Тайны забытых побед. «Его 
ракетное величество».

19.55 Х/ф «Стакан воды».
22.05 Сквозное действие. «Пожар 

страсти».
22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Сквозь эту ночь я не 

вижу ни одной звезды». 
(Германия).

1.40 Музыкальный момент. И.С. 
Бах. Бранденбургский кон-
церт №3.

1.55 «Легенды и явления культуры 
Америки». Рей Брэдбери.

6.45 Лыжный спорт. ЧМ. Масс-

старт. Женщины. 30 км.

8.45, 11.00, 14.50, 18.40, 23.45, 2.45 

Вести-Спорт.

9.00, 10.15 Зарядка с чемпионом.

9.10 М/с «Марсупилами». (Фран-

ция).

9.40 Мастер спорта.

9.55 М/ф «Королева Зубная Щет-

ка».

10.30 Лотерея «Гослото».

10.45 Рыбалка с Радзишевским.

11.10 Кудо. Чемпионат России.

12.20 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии.

12.55 Регби. «Кубок шести наций». 

Ирландия - Англия.

15.00, 2.15 Точка отрыва.

15.30 Художественная гимнастика. 

Кубок чемпионок.

16.55 Баскетбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 8-ми». 

1/2 финала. Прямая транс-

ляция.

18.55, 21.25 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 1/8 

финала. Прямая трансляция.

0.05 Хоккей России.

1.10 Профессиональный бокс. Кел-

ли Павлик (США) против 

Бернарда Хопкинса (США).

2.55 Регби. «Кубок шести наций». 

Шотландия - Италия.

4.55 Баскетбол. Кубок России. Жен-

щины. «Финал 8-ми». 1/2 

финала.

6.00 Ветеринарная скорая по-
мощь, 87.

6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00 Охотник за крокодилами: 
Месть Грэма.

8.00, 8.30 Самые забавные жи-
вотные планеты.

9.00, 17.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите живот-
ных: Не только из чув-
ства долга.

10.00 Рууд и его жуки: Жуки-
трюкачи.

11.00 Спасение животных в 
Австралии: Тюленьи по-
тери.

11.30, 0.30 СОС дикой приро-
ды.

12.00, 20.00, 2.00 Мир природы 
2004: Пингвины Антар-
ктики.

13.00 Удивительные приключе-
ния в океане.

14.00 Прогулки Джеффа Кор-
вина: Аляска: Знаком-
ство с севером.

15.00 Невидимая жизнь.
16.00 Остин Стивенс: Самые 

опасные: В поисках 
питона-людоеда.

18.00 В погоне за природой: 
Рыба-брызгун.

19.00, 1.00 Молодые и дикие.
19.30, 1.30 Молодые и дикие.
21.00, 3.00 Пингвинье сафари.
22.00, 4.00 Дикие и опасные.
23.00, 5.00 Полиция Хьюстона 

- отдел по защите жи-
вотных: Чрезвычайные 
обстоятельства.

0.00 Ветеринары-стажеры: Ис-
пытание профессиона-
лов.

5.00, 6.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 23.00, 2.00 Но-
вости.

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

не прикажешь».
11.00 Подводный мир Ан-

дрея Макаревича.
12.10 Х/ф «Приключения 

мага».
13.30 Вектор жизни.
14.10, 3.30 Андрей Кра-

ско.
16.10, 22.10 Х/ф «Карме-

лита».
17.30 Телеигра «Поли-

гон».
18.05, 2.30 Х/ф «Родина 

ждет».
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 «Тайны прошло-

го». (США).

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

ки».
7.00, 13.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

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 «Папа на все 

руки».
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями».

14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц».

15.00 М/с «Сильвестр и 
Твитти».

15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 Т/с «Ханна Монтана».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Гладиатор». 

(США).
0.30 Смешнее, чем кролики.
1.30 Т/с «Анатомия стра-

сти».
3.20, 4.15 Т/с «Тайны Смол-

виля».
5.00-5.20 Музыка.

6.00 Т/с «Агентство 2».
6.25, 0.00 Актуальное чти-

во.
6.35, 11.00 Час суда.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 

3».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00, 5.25 Д/ф «Африка: 

Карлики и велика-
ны».

14.00 Х/ф «Турбулент-
ность: Тяжелый ме-
талл». (Канада - Ве-
ликобритания).

16.00 «Пять историй». «Не-
детские шалости».

17.00, 20.00 Т/с «Люди 
Шпака».

19.00 Выжить в мегаполи-
се.

22.00, 4.35 «Секретные 
истории». «Ликви-
дация. Тайна подво-
дных диверсий».

23.00 Вечер с Т. Кеосая-
ном.

0.15 Х/ф «Опасный сеанс». 
(США).

2.00 Звезда покера.
2.50 Х/ф «Видимость гне-

ва». (США).
5.45 Ночной музыкальный 

канал.

6.00 Т/с «Мое второе «я».
7.00, 14.00, 19.00 Такси.
7.30, 11.30 М/с «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

8.00 Привет! Пока!
8.30 Танцы без правил.
9.30 «Гуманоиды в Королеве». 

«Аффтар, выпей йаду!»
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».

12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит Джин-

джер».
14.30 Дом 2. Live.
16.00 Х/ф «Потому что я так хочу». 

(США).
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

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

«Груди детям не игрушка».
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Дурдом 2».
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Чего хотят женщины». 

(США).
0.20 Дом 2. После заката.
0.55 Убойной ночи.
1.25 Убойная лига.
2.40 Дом 2. Новая любовь!
3.35 «Необъяснимо, но факт». «До-

роги смерти».
4.30 Возможности пластической 

хирургии.
5.20 Т/с «Саша+Маша».

8.00 Настроение.
10.30, 13.45, 20.15 История го-

сударства Российского.
10.35 Х/ф «Вас ожидает граж-

данка Никанорова».
12.20 М/ф: «Метеор на ринге», 

«Ну, погоди!»
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 «Сильнее 

огня».
15.55 «Хроники «черных ящи-

ков».
16.45 Деловая Москва.
17.30 Т/с «Шерлок Холмс. По-

следний вампир». (Вели-
кобритания).

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

20.20 М/ф: «Русалочка», «Ве-
селый цыпленок», «Ти-
гренок в чайнике».

21.00 Т/с «Затмение».
21.55 Т/с «Одна и без ору-

жия».
0.05 В центре внимания. 

«Папа, не горюй!»
0.55 «Только ночью». Бизнес в 

эпоху кризиса.
2.30 Х/ф «Грабеж». (США).
4.25 Опасная зона.
4.55 Х/ф «На семи ветрах».
6.35 Х/ф «Журавушка».

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

23.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Буря в глуби-

нах».
12.45 Д/ф «Мессия темных 

сил. Оккультные тай-
ны Третьего рейха».

13.40 Моя планета.
15.40 Д/ф «Кто сделал 

«Google»?»
16.35 Д/с «Живая история». 

«Авантюристы граж-
данской войны».

17.50 Д/с «Мир природы». 
«Отель Геликония».

18.55, 20.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 112.

19.00 Открытая студия.
21.05 Д/ф «Это реально? Ту-

ринская плащаница».
22.00 Д/ф «За кулисами со-

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

«Портрет доктора 
Гаше».

1.10 Х/ф «Битва в Сан-
Себастьяне». (Франция 
- Италия).

3.15 Х/ф «Буря». (США).
5.45 Х/ф «Дьявол в сердце». 

(Франция).

8.00, 16.40 Трюкачи.
8.25 Действительно большие вещи: 

Гигантские американские 
горки.

9.20, 13.55 Американские колы-
маги: Родстер Hi-Boy 1932 
года.

10.15 Из чего это сделано?: Кос-
мический скафандр, дизель-
ный двигатель, неоновая 
реклама.

10.45 Из чего это сделано?: Лесные 
пожары, глушители, косми-
ческая станция.

11.10, 2.00 Головоломы.
12.05 Разрушители легенд: Полет 

на сжатом воздухе.
13.00 Из грязи да в князи: США: 

Бал пожарных.
14.50 Выжить любой ценой: 

Джунгли Коста-Рики.
15.45 Грязная роботенка: Покраска 

мостов.
17.05, 3.00 Действительно боль-

шие вещи: Эксперимент с 
цунами.

18.00, 5.45 Крутой тюнинг.
19.00, 6.40 Из чего это сделано?: 

Семейный автомобиль, ти-
тан, письма.

19.30 Из чего это сделано?: Атом-
ные подлодки, манекены 
для столкновений, фрукты-
овощи.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Вырезанное: Спец. выпуск.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Еще несколько мифов.

22.00 Грязная роботенка: Работни-
ки на рвотном острове.

23.00, 3.55 Вершина злодейства: 
Пристальный взгляд.

0.00 Моя ужасная история: Самый 
высокий человек в мире.

1.00 Выжить любой ценой: Пусты-
ня Моаб.

6.00, 19.15, 21.55 Большая ры-
балка.

6.30, 19.45, 22.25 Снасти.
6.45, 22.40 Нож.
7.00, 12.35, 14.30, 18.15, 21.00, 

22.55, 4.35 Диалоги о 
рыбалке.

7.30, 23.25 Спортивная рыбал-
ка мирового класса.

7.55, 23.50 Дичеразведение.
8.25, 0.20 Про охоту и рыбал-

ку.
8.55, 16.25, 0.50 Охота в Новом 

Свете.
9.20, 21.30, 1.15 Осенний лет.
9.45, 1.40 Клевое место.
10.15, 2.10 Гордон в засаде.
10.45, 11.10, 3.10 Приключе-

ния охотников.
11.35, 3.35 О собаках.
12.05, 4.05 Мастер-класс.
12.20, 4.20 Байки.
13.05, 5.05 Заметки рыболова.
13.30, 5.30 Большая охота.
14.00 От нашего шефа.
14.15 Ружье.
15.00 Охотничьи собаки.
15.25, 2.40 Альманах стран-

ствий.
15.55 Ни пуха, ни пера!
16.50 Под звуки охотничьего 

горна.
17.15, 20.00 Подводная охота.
17.45, 20.30 История охоты.
18.45 Охота - моя страсть.

нефтеюганскБелОярский

в память о сказительнице
забыть авиакошмар

на ВыстаВКе пред-
ставлено литературное твор-
чество тамары Кускуновой, а 
также книжная графика и де-
коративные работы её дочери 
людмилы Кускуновой, члена 
союза художников России и 
Международной ассоциации 
изобразительных искусств 
аИаП ЮнесКо. на откры-
тии  присутствующие  по-
знакомились с литературным 
творчеством  тамары Куску-
новой, с выставкой  книжной 
графики её старшей дочери 
людмилы, посмотрели  видео- 

фильм, подготовленный её 
младшей дочерью снежаной. 
на встрече звучали  воспоми-
нания и стихи, посвящённые  
памяти  тамары Васильевны.

Александра ГРАД

чтоБы такого не случи-
лось впредь, местные власти 
уже сегодня предпринима-
ют поиски более надёжных 
партнёров.

Прошлогодний кошмар, 
когда белоярцы не могли не 
только улететь по заранее 
купленным билетам, но и 
вернуть вовремя за них день-
ги, не должен повториться 
- считают местные власти. 
Поэтому сегодня директор 
предприятия «аэропорт Бе-
лоярский» александр лаз-
ков совместно с районной 
администрацией ведут пере-
говоры с авиакомпанией 

города нягани о начале со-
трудничества.

- Интерес к соседям от-
нюдь не случаен, - поясняет 
глава района сергей Манен-
ков. - В нягани есть новый 
тип французского самолёта 
на 65 кресел, который со-
вершает рейсы в Москву. 
себестоимость его полётов 
меньше, чем у больших само-
лётов. При наличии желез-
ной и автодороги, у жителей 
нягани авиаперевозки поль-
зуются меньшим спросом, 
чем у жителей бездорожного 
Белоярского. Поэтому со-
трудничество няганского 

аэропорта с оао «аэропорт 
Белоярский» могло бы иметь 
обоюдную выгоду. а бело-
ярцы получили бы возмож-
ность беспрепятственно на-
прямую летать по наиболее 
популярным маршрутам.

Ведутся переговоры и с 
другими компаниями.

с новыми партнёрами 
по авиаперевозкам в Бело-
ярском связывают надежды 
не только с увеличением ко-
личества рейсов на популяр-
ные маршруты, но и сниже-
нием цен на пассажирские 
авиаперевозки.

Татьяна ЦАРЁВА

в гОрОДскОй библиотеке нефтеюганска открылась 
выставка «как рождаются сказки», посвящённая творче-
ству и памяти нефтеюганской  писательницы-сказочницы 
тамары кускуновой.

в прОшлОе лето несколько сотен белоярцев оказались в непростой ситуации, когда 
две авиакомпании, предварительно продавшие билеты на летние маршруты, в разгар 
отпускного сезона отказались от заявленных ранее рейсов.

Водителям на заметку: 
Сигнализация орала не пото-

му, что разбили окно машины, а 
окно разбили из-за того, что ора-
ла сигнализация!
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КаКой вывод? В трудной 
ситуации мы вынуждены про-
гибаться под давлением обстоя-
тельств, которые могут нас сло-
мать, если мы будем слишком 
жёсткими.

К чему это всё? сегодняш-
няя экономическая ситуация в 
мире яркий тому пример. Пока 
нас уверяют, что безработица 
округу не грозит, то здесь, то 
там слышишь о сокращении 
работников или вынужденном 
отпуске за свой счёт. что делать, 
если вы всё же остались без по-
стоянной работы и стабильного 
заработка?

вариант первый
Встать на учёт на биржу 

труда. Регулярно приходить 

для регистрации, получать не 
слишком большое пособие 
и надеяться, что всё же тебя 
когда-то посетит удача, рабо-
та сама найдёт тебя. этот ва-
риант не для нас. Мы не будем 
ждать, когда повезёт, мы сами 
схватим удачу за хвост. 

вариант второй - 
активный
ВПолне возможно создать 

рабочее место самостоятельно. 
Многие, наверное, слышали 
об офисе на дому. тем более 
на дворе век высоких техноло-
гий и скоростного Интернета. 
нет необходимости вставать ни 
свет, ни заря, а можно просто 
и не спеша делать свою работу 

дома. Вариантов много, при-
чём некоторых работодателей 
вполне устраивает вариант ра-
боты на дому. одна моя зна-
комая ольга (34 года) по обра-
зованию педагог дошкольного 
воспитания, делает в домаш-
них условиях сувениры «а-ля 
ручная работа». её вязаные ку-
колки, олени, мишки, зайчики, 
сумочки и всякая приятная на 
глаз и на ощупь мелочь пользу-
ются большой популярностью 
в одном из магазинов города. 
Раньше это было просто увле-
чение, а теперь хобби приносит 
ощутимый доход в семейный 
бюджет. Кстати, олю не уво-
лили (воспитателей в детских 
садах постоянно не хватает), а 
игрушки она делает только по 
доброй воле.

Вадим (46 лет) некоторое 
время назад остался без работы, 
его издательство разорилось. В 
семейном багаже: жена, двое де-
тей, собака и маленькая морская 
свинка плюс кредит за кварти-
ру, платить который осталось 
аж двенадцать лет. Погоревал 
он недельку и решил оформить 
лицензию на предприниматель-
скую деятельность. а так как 

раньше он работал фоторедак-
тором и имел профессиональ-
ный опыт и определённый круг 
клиентов, то стал фотографи-
ровать свадьбы, всякие торже-
ственные мероприятия. а одну 
комнату в квартире пришлось 
отвести под фотостудию. а что 
делать? Кризис!

Оксана ГЛУшЕНкОВА

полезный выбор 7югра

РекламаРеклама

как написанО в одной 
умной книге по психоло-
гии: «Деревья зимой стоят, 
прогнув под снегом свои 
ветви. а те из них, которые 
не сумели быть гибкими, 
попросту сломались».

погоревать «на полную катушку»?

Фото Ильи ЮРУКИНА

Схватим удачу за хвост!

Интернет предоставляет безграничные возможности 
для поиска работы

На 1 января 2009 года 
численность безработных 
граждан по округу составила 
12 464 человека и увеличи-
лась по сравнению с анало-
гичной датой 2007 года на  
1 171 человека. Из них 39,1% 
- молодёжь в возрасте 16-29 
лет; 63% - женщины; 7,6% - 
инвалиды.

НАшА 
сПРАВкА

кОмментарий
елена окунева, психолог-

консультант Центра диагности-
ки и консультирования, Ханты-
Мансийск:

- Профессиональная вос-
требованность - это важней-
ший аспект в жизни челове-
ка. Для многих - это смысл 
жизни, личностное уважение 
самого себя, финансовая ста-
бильность, возможность твор-
ческой реализации. чувства, 
которые охватывают при из-
вестии об увольнении - гнев, 
обида, страх, сомнения в соб-
ственной ценности, волна без-
надёжности. 

что делать дальше, как ве-
сти себя и правильно реагиро-
вать на ситуацию?

Во-первых, нужно при-
знать, что эта потеря для вас 
действительно важна. Возмож-
но, погоревать «на полную ка-
тушку», загонять свои чувства 
внутрь не стоит, иначе вам не 
избежать психосоматических 
болезней.

Во-вторых, начните вос-
станавливаться. тут у каждого 
свои средства - семья, дети, 

друзья, спорт, любимое дело, 
одиночество. этот процесс на-
зывается «возвращение своей 
целостности».

только после такой паузы 
(по времени она для каждо-
го индивидуальна) наступает 
«деловой этап». необходимо 
поставить себе цель, наметить 
конкретные задачи и решать 
их. Для поиска работы нужно 
использовать все доступные 
средства: знакомства, реко-
мендации, реклама в сМИ, 
сайты в Интернете. самое 
главное - быть уверенным в 
мыслях, поведении, голосе и 
словах, ценить себя. 

не стоит воспринимать по-
терю работы как крах, посто-
янно повторяя: «ты потерял 
ВсЁ!», ругать бывшего началь-
ника и коллег. Постарайтесь 
увидеть то, что приобретаете 
с потерей работы. Возмож-
но, вы наконец-то найдёте ту 
сферу деятельности, о которой 
давно мечтали. оглянитесь, 
посмотрите вокруг и оцените, 
что лежит рядом с потерянной 
работой. Возьмите это!
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п я т н и ц а , 6 марта

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

ки».
7.00, 13.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его дру-
зей».

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 прекрасная 

няня».
12.00 Т/с «Папа на все 

руки».
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями».

14.30 М/с «Клуб Винкс - 
школа волшебниц».

15.00 М/с «Сильвестр и 
Твитти».

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

на».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30, 22.35 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Такси 3». 

(Франция).
23.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
0.00 Х/ф «Отчаянные 

меры». (США).
1.55 Т/с «Анатомия стра-

сти».
3.45-5.20 Т/с «Тайны Смол-

виля».

6.00 Т/с «Вовочка»,
6.30 Актуальное чтиво.
6.35, 11.00 Час суда.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 

3».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 Д/ф «Африка: Карли-

ки и великаны».
14.00 Х/ф «Видимость гне-

ва». (США).
16.00 «Пять историй». 

«Свидание вслепую».
17.00, 20.00 Т/с «Люди 

Шпака».
19.00 Выжить в мегаполи-

се.
22.00, 3.55 «Мужские исто-

рии с Г. Венгеровым». 
«Страшная сила кра-
соты».

23.00 Вечер с Т. Кеосая-
ном.

0.00 «Международный тур-
нир по боям без пра-
вил. «fightFORCE». 
Россия против 
США».

1.00 Х/ф «Фантазм». (Ав-
стралия).

2.40 Х/ф «Любовные аван-
тюры».

4.45 Т/с «Холостяки».
5.30 Д/ф «Таинство обета».

6.00 Т/с «Мое второе «я».
7.00, 14.00, 19.00 Такси.
7.30, 11.30 М/с «Приключе-

ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения».

8.00 Привет! Пока!
8.30 Танцы без правил.
9.30 «Гуманоиды в Королеве». 

«Великий хромой».
10.00 Т/с «Женская лига».
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Финты и понты».
11.00 М/с «Дикая семейка Торн-

берри».
12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит Джин-

джер».
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Дурдом 2».
14.30 Дом 2. Live.
15.35 Х/ф «Чего хотят женщины». 

(США).
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Маза факел».
18.30 Универ.
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Бо-

лели два товарища».
20.00 «Интуиция» Игровое шоу.
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Наша Russia.
22.30, 23.00 Т/с «Любовь на райо-

не».
23.30 «Секс» с А. Чеховой».
0.00 Дом 2. После заката.
0.30 Убойной ночи.
1.00 Убойная лига.
2.10 Дом 2. Новая любовь!
3.05 «Необъяснимо, но факт». 

«Проклятие экстрасенсов».
4.00 Возможности пластической 

хирургии.
4.55 Запретная Зона с М. Поречен-

ковым.
5.50 Т/с «Саша+Маша».

8.00 Настроение.

10.30 Х/ф «Собака на сене».

13.10, 17.10, 19.50 Петровка, 

38.

13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.30, 

2.25 События.

13.45, 20.15 История государ-

ства Российского.

13.50 Т/с «Сильнее огня».

15.55 «Хроники «черных ящи-

ков».

16.45 Деловая Москва.

17.30 Т/с «Философия убий-

цы».

18.30 Один против всех.

20.20 М/ф: «Персей», «Лев и 

заяц», «Таежная сказ-

ка».

21.00 Т/с «Затмение».

21.55 Реальные истории. 

«Секс-символы».

23.05 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов». (Франция - 

Италия - ФРГ).

1.15 Народ хочет знать.

2.55 Х/ф «Семь невест ефрей-

тора Збруева».

4.45 Т/с «Шерлок Холмс. Ма-

стер шантажа».

6.30 «Подводная одиссея ко-

манды Кусто». (Фран-

ция).

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

Сейчас.
11.40 Д/ф «Громовые драко-

ны».
12.40 Д/ф «За кулисами совет-

ского цирка».
13.35 Моя планета.
15.35 Д/с «100 лет ужаса. 

«Призрак оперы» и дру-
гие...»

16.35 Д/с «Живая история». 
«Портрет доктора 
Гаше».

17.50 Д/с «Мир природы». 
«Смертельный укус».

18.55, 20.00, 23.00 Экстренный 
вызов 112.

19.00 Открытая студия.
21.05 Д/ф «Опасные встречи. 

Размер имеет значение».
22.00 Д/ф «Последняя гастроль 

Джо Дассена».
0.00 Сейчас о спорте.
0.15 Х/ф «Приключения Шер-

лока Холмса и доктора 
Ватсона: Собака Баскер-
вилей».

3.10 Д/с «История рока». Груп-
па «Pink Floyd».

4.20 Х/ф «Войцек». (Герма-
ния).

5.40 Х/ф «Деревня проклятых». 
(Великобритания).

7.05 Д/с «Лучшее из Голливу-
да вместе с Табом Хан-
тером».

8.00, 16.40 Трюкачи.
8.25 Действительно большие вещи: 

Эксперимент с цунами.
9.20, 13.55 Американские колы-

маги: Родстер Hi-Boy 1932 
года.

10.15 Из чего это сделано?: Се-
мейный автомобиль, титан, 
письма.

10.45 Из чего это сделано?: Атом-
ные подлодки, манекены 
для столкновений, фрукты-
овощи.

11.10 Головоломы.
12.05 Разрушители легенд: Еще 

несколько мифов.
13.00 Крутой тюнинг.
14.50 Выжить любой ценой: Пу-

стыня Моаб.
15.45 Грязная роботенка: Работни-

ки на рвотном острове.
17.05, 3.00 Действительно боль-

шие вещи.
18.00, 18.30, 5.45, 6.10 Пятая пере-

дача.
19.00, 6.40 Как это работает: Бор-

товое питание, бумажные 
стаканчики, трубы.

19.30 Как это работает: Висячие 
замки, заколки для волос, 
деревянные сабо, искус-
ственная кожа.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Мотоцикл Lugz.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Взрывающаяся зажигалка.

22.00 Грязная роботенка: Грязная 
роботенка в Нью-Йорке.

23.00, 3.55 Изобрести будущее: 
Проснись и пой!

0.00 Новый мир: Сверхлюди.
1.00 Росс Кемп: Банды: Кения.
2.00 Выжить любой ценой: Джунг-

ли Коста-Рики.

6.00, 21.55 О собаках.
6.30, 22.25 Мастер-класс.
6.45, 22.40 Байки.
7.00, 8.55, 12.40, 14.35, 22.55, 

0.50, 4.30 Диалоги о ры-
балке.

7.30, 23.25 Заметки рыболова.
7.55, 23.50 Большая охота.
8.25, 0.20 От нашего шефа.
8.40, 0.35 Ружье.
9.25, 1.20 Охотничьи собаки.
9.50, 19.30, 1.45 Альманах 

странствий.
10.20, 2.15 Ни пуха, ни пера!
10.50, 16.30, 19.05, 2.45 Охота 

в Новом Свете.
11.15, 3.10 Под звуки охотни-

чьего горна.
11.40, 3.30 Подводная охота.
12.10, 4.00 История охоты.
13.10, 16.55 Осенний лет.
13.35, 5.30 Большая рыбалка.
14.05 Снасти.
14.20 Нож.
15.05 Спортивная рыбалка ми-

рового класса.
15.30 Дичеразведение.
16.00 Про охоту и рыбалку.
17.20, 20.00 Клевое место.
17.50, 20.30 Гордон в засаде.
18.20, 18.40, 21.00 Приключе-

ния охотников.
21.25, 5.00 Охота - моя 

страсть.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но-

вости.

5.05 Доброе утро.

5.10, 13.20 Детективы.

9.20 Малахов +.

10.20 Модный приговор.

11.20 Контрольная закуп-

ка.

12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-

сти».

14.00 Другие новости.

14.20 Понять. Простить.

15.20 Т/с «Огонь любви».

16.10 Давай поженимся!

17.00 Федеральный судья.

18.00 Вечерние новости.

18.20 Пусть говорят.

19.00 Поле чудес.

20.00 Т/с «Жаркий лед».

21.00 Время.

21.30 Т/с «Группа Zeta».

22.30 Х/ф «Парфюмер».

1.00 Х/ф «Тайная жизнь 

слов».

3.10 Х/ф «Сделай или 

умри».

4.30 Т/с «Акула».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Мусульмане.
9.05, 4.10 Мой серебряный 

шар. Инна Ульянова.
10.00 Т/с «Леди бомж».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.25, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.45 М/ф «Возвращение 

блудного попугая».
11.55 Т/с «Бандитский Пе-

тербург».
14.40 Т/с «Колдовская лю-

бовь».
15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.20 Местное время. Ве-

сти - Московская об-
ласть.

17.45 Вести. Дежурная 
часть.

18.00 Т/с «Однажды будет 
любовь».

19.00 Т/с «Кармелита. Цы-
ганская страсть».

20.25 Местное время. Ве-
сти.

20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 «Служим женщи-
нам!» Большой празд-
ничный концерт.

23.45 Х/ф «Попса».
2.05 Х/ф «Смертельная ло-

вушка». (США).
4.55-5.19 Городок.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Т/с «Скорая помощь». 

(США).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.25 Борьба за собствен-

ность.
11.00 Т/с «Доктор Жива-

го».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Сыщики».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30, 3.20 Т/с «Морские 

дьяволы».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
19.35 Следствие вели...
20.35 Чрезвычайное про-

исшествие. Расследо-
вание.

20.55 «Суперстар» пред-
ставляет: «Люба, 
Любонька, Любовь. 
Концерт-исповедь Л. 
Успенской».

22.55 Х/ф «Интердевочка». 
(СССР - Швеция).

1.55 Х/ф «Ева». (Канада).
4.10-5.35 Т/с «Детектив 

Раш». (США).

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20, 1.50, 2.50 Программа 

передач.
10.30 Д/с «Художественные 

музеи мира».
11.00 Х/ф «Поезд идет на Вос-

ток».
12.35 Культурная революция.
13.30 Кирилл Кондрашин. Си-

луэт во времени.
14.10 Х/ф «Герой нашего вре-

мени».
15.30 Плоды просвещения. 

«Гвардейский корпус».
16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/ф «Чужой голос».
16.20 За семью печатями.
16.55 Д/с «Дикая планета».
17.20 Разночтения. Хроники 

литературной жизни.
17.50 Д/ф «Альфред Нобель». 

(Украина).
18.00 Камертон.
18.30 Х/ф «Тысяча и одна 

ночь».
19.50 80 лет Фазилю Исканде-

ру. Острова.
20.35 Х/ф «Веселая вдова». 

(США).
22.15 Юбилей М. Жванецкого. 

«Монологи на все време-
на»..

23.10 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни». (Германия).

23.55 Кто там...
0.25 Х/ф «Дафна». (Великобри-

тания).
1.55 Сферы.
2.35 Д/ф «Петеявези. Оплот 

веры». (Германия).

6.45 Лыжный спорт. ЧМ. Масс-

старт. Мужчины. 50 км.

8.45, 11.00, 15.00, 18.40, 23.15, 3.00 

Вести-Спорт.

9.00, 10.15 Зарядка с чемпионом.

9.10 М/с «Марсупилами». (Фран-

ция).

9.40 Мастер спорта.

9.55 М/ф «Последняя невеста Змея 

Горыныча».

10.30 Точка отрыва.

11.10 Кудо. Чемпионат России.

12.30 Скоростной участок.

13.00 Регби. «Кубок шести наций». 

Шотландия - Италия.

15.10 Рыбалка с Радзишевским.

15.25 Художественная гимнастика. 

Гран-При.

16.50 Бильярд. Международный 

турнир «звезд».

18.55 Баскетбол. Кубок России. 

Женщины. «Финал 8-ми». 

Финал. Прямая трансляция.

20.35 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-

пионат России. 1/8 финала. 

Прямая трансляция.

23.35 Вести-Спорт. Местное время.

23.40 Легкая атлетика. ЧЕ в закры-

тых помещениях.

1.55 Европейский покерный тур.

3.10 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 фи-

нала. Румыния - Россия.

5.00 Баскетбол. НБА. «Торонто» 

- «Майами». Прямая транс-

ляция.

5.00, 6.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 23.00, 2.30 Но-

вости.

7.00 С 7 до 9.

9.30 М/ф.

10.10, 20.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь».

11.00 Пункты назначения.

12.10 Х/ф «Граница. Таеж-

ный роман».

13.30 Суперлига.

14.10, 3.00 Д/ф «Архивы да 

Винчи».

15.30, 17.30 М/ф.

16.10, 22.10 Х/ф «Карме-

лита».

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 «Пока моя краса-

вица спит». (Канада).

4.00 Х/ф «Помеченный 

смертью». (США).

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая 
помощь.

7.00 Охотник за крокодилами: 
Плюющиеся кобры.

8.00, 8.30, 21.00, 3.00 Самые 
забавные животные пла-
неты.

9.00, 17.00 Полиция Хьюстона 
- отдел по защите жи-
вотных: Чрезвычайные 
обстоятельства.

10.00 Рууд и его жуки: Мадага-
скар: Не от мира сего.

11.00 Спасение животных в 
Австралии: Скорая по-
мощь для орла.

11.30, 0.30 СОС дикой при-
роды.

12.00, 20.00, 2.00 Животные от 
А до Я: Белые медведи - 
по тонкому льду.

13.00 Удивительные приклю-
чения в океане.

14.00 Прогулки Джеффа Кор-
вина: Луизиана зовет.

15.00 Пингвинье сафари.
16.00 Планета малышей.
18.00 В погоне за природой: 

Скорпион.
19.00, 1.00 Молодые и дикие: 

Риск.
19.30, 1.30 Молодые и дикие: 

Семейные связи.
22.00, 4.00 Дело мастера боит-

ся: Познай своего пса.
23.00, 5.00 Полиция Хьюстона 

- отдел по защите жи-
вотных: Спасенные от 
беды.

0.00 Ветеринары-стажеры: Но-
вые сложности.

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!!!
2009 год объявлен в России 

Годом молодёжи. В связи с чем 
региональное приложение «ар-
гументы и Факты - Югра» прово-
дит литературный конкурс, целью 
которого является поддержка и 
развитие творческого потенциала 
молодёжи Ханты-Мансийского 
округа.

Заявить о себе и своём творче-
стве, получить рецензии извест-
ных писателей региона, а также 
отзывы читателей могут начинаю-
щие авторы в возрасте от 18 до 35 
лет. Принимаются стихи, расска-
зы (эссе, новеллы), романы, пове-
сти и сказки (легенды).

Итоги конкурса будут подве-
дены в конце мая 2009 года. оце-
нивать соискателей будет жюри, 
состоящее из писателей автоном-
ного округа и, конечно, читате-
ли еженедельника «аргументы и 
Факты».

ПРИгЛАшАеМ ПРИНЯть 
УЧАСтИе В КоНКУРСе!
свои работы, краткую био-

графию, фото (в электронном 
виде) присылайте на электронный 
адрес: aif-ugra@mail.ru или по поч-
те: 628001, г. Ханты-Мансийск, ул. 
Заводская, 11а, каб. 405, «аиФ-
Югра», с пометкой «литератур-
ный конкурс».

Более подробно об этом вы 
узнаете по телефону в Ханты-
Мансийске: 8 (3467) 33-81-58.

ИНфоРМАЦИЯ 
ДЛЯ РеКЛАМоДАтеЛей
Размещая свои рекламные ма-

териалы на «литературной стра-
ничке», Вы автоматически ста-
новитесь партнёром и спонсором 
акции. часть средств от размеще-
ния в этом специальном проекте 
идёт на формирование призового 
фонда.

на крыльях белого пегаса
на наш конкурс прислал свои 

работы юный автор ярослав 
селезнёв-елецкий. ему 19 лет. 
Учится он на филологическом 
факультете в Москве. Вот что 
он рассказывает о своём твор-
честве: «Писать я начал рано, 
но считаю, что делать это более 
менее сознательно начал где-то 
с класса шестого. что касается 
того, что меня на это сподвигло 
- вопрос сложный. Возможно, 
таким образом, я старался выра-
зить как-то свои переживания и 
мысли, прежде всего, для самого 
себя. Для меня стихи - как музы-
ка, я просто иногда вхожу в этот 
ритм и пишу. я пишу о том, что 
в данный момент меня волнует». 
Пишет ярослав стихи и корот-
кие рассказы. ещё увлекается 
музыкой и рисованием, коллек-
ционирует модели автомобилей.

РоДНоМУ беРегУ

И ты веришь, что в счастье и в горе
я всегда отыщу берег твой,
тихий остров в взволнованном море,
Где навеки тепло и покой.

там, где прячется ласковый ветер,
Где в ущельях живёт тишина,
Где очаг безмятежен и светел,
там, где мирная песня слышна.

там, где в будущем вечная радость,
там, где в прошлом только покой,
там, где песня моя отзывалась,
та, что долго носил я с собой.

Гений творит, а талант трудится
Неизвестный автор
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5.40, 6.10 Х/ф «Золото».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

7.30 Играй, гармонь любимая!

8.10 Дисней-клуб.

9.00 Слово пастыря.

9.20 Здоровье.

10.10 Смак.

10.50 Д/ф «Михаил Жванец-

кий. «Тщательнее надо, 

ребята».

12.10 Х/ф «Девушка без адре-

са».

14.00 Футбол. Суперкубок Рос-

сии. «Рубин» - ЦСКА.

16.00 Д/ф «Королева высоты 

Елена Исинбаева».

16.40 Х/ф «Мумия».

19.00 Кто хочет стать миллио-

нером?

20.00, 21.20, 23.00 Националь-

ный отбор на конкурс 

«Евровидение-2009».

21.00 Время.

22.30 Прожекторперисхилтон.

23.20 Х/ф «Братство камня».

1.10 Х/ф «Множественность».

3.10 Х/ф «Пылающая звезда».

4.40 Т/с «Акула».

5.20 Детективы.

5.20 Х/ф «Невеста из Пари-

жа».

5.25 Городок.

5.50-6.00 Ха.

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.

8.45 Субботник.

9.20 М/ф «Дарю тебе звез-

ду».

9.30 Х/ф «Варвара-краса, 

длинная коса».

11.20 Национальный инте-

рес.

12.20 Х/ф «Блеф». (Италия).

14.30 Субботний вечер.

16.20 Х/ф «Самая красивая».

19.40, 20.40 Х/ф «Самая кра-

сивая 2».

20.00 Вести в субботу.

0.00 Х/ф «Незнакомцы». 

(США).

1.40 Х/ф «Счастливая пропа-

жа». (США).

3.25 Х/ф «Почтальон всег-

да звонит дважды». 

(США).

5.35 Х/ф «Четвероногая звез-

да». (Италия).

7.15 М/ф.

7.30 Сказки Баженова.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.

8.20 Лотерея «Золотой ключ».

8.50 «Без рецепта». Доктор 

Бранд.

9.25 Смотр.

10.25 Главная дорога.

10.55 Кулинарный поединок.

12.00 Квартирный вопрос.

13.25 Особо опасен!

14.05 «Кремлевские похоро-

ны». Н. Аллилуева».

15.05 Своя игра.

16.25 «Женский взгляд» О. 

Пушкиной. Ф. Громова.

17.00, 2.55 Т/с «Закон и поря-

док».

19.25 Профессия - репортер.

19.50 «Программа «Макси-

мум».

20.50 Д/с «Русские сенсации».

21.45 Ты не поверишь!

22.30 Х/ф «Сбежавшая неве-

ста». (США).

0.50 Х/ф «Свояки». (США).

3.45-5.30 Х/ф «Королевы». 

(Испания).

6.30 Евроньюс.
10.00, 1.50, 2.50 Программа 

передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Душечка».
12.00 Кто в доме хозяин.
12.30 Х/ф «Человек-пеликан». 

(Финляндия).
13.50 М/ф «Солнечный зай-

чик».
14.05 Путешествия натурали-

ста.
14.35 К 110-летию со дня рож-

дения Ю. Олеши. «Ро-
ман, которого не было».

15.15 Х/ф «Возраст любви». 
(Аргентина).

17.00 Домашний театр. А. Со-
колова. «Раньше».

18.00 Магия кино.
18.40 Гала-концерт в зале им. 

П.И. Чайковского.
20.15 Х/ф «Артистка».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Маргарет Тэтчер. 

Долгий путь к Финчли». 
(Великобритания).

23.50 «Мы любим Эллу». Кон-
церт, посвященный Элле 
Фитцджералд.

1.20 М/ф: «Очень синяя бо-
рода». «А в этой сказке 
было так...»

1.55 Д/ф «Приключение в 
стране пингвинов с Най-
джелом Марвином». 
(Великобритания).

2.45 Д/ф «Шубка». Питер Па-
уль Рубенс». (Украина).

7.40, 21.15, 4.30 Легкая атлетика. 

ЧЕ в закрытых помещени-

ях.

9.00, 11.00, 14.40, 18.45, 23.55, 2.25 

Вести-Спорт.

9.10, 2.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 

1/8 финала. Румыния - Рос-

сия.

11.10, 0.15 Вести-Спорт. Местное 

время.

11.15 Летопись спорта.

11.45 Будь здоров!

12.15 Футбол. Обзор матчей чем-

пионата Италии.

12.50 Бильярд. Международный 

турнир «звезд».

14.50 Баскетбол. НБА. «Торонто» - 

«Майами».

16.55 Волейбол. Чемпионат Рос-

сии. Мужчины. «Газпром-

Югра» (Сургутский район) 

- «Зенит» (Казань). Прямая 

трансляция.

18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция.

0.25 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Торино» - «Ювентус». 

Прямая трансляция.

5.30 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 

- «Майами». Прямая транс-

ляция.

7.30, 20.00, 2.00 Новости.

8.15 Д/ф «Секреты Марии 

Магдалины».

9.10 Пока все дома.

9.55 Айкелат.

10.00 Две жизни Зои Лозямо-

вой.

10.30 Ляххалыт.

11.00 Одни дома.

11.15 М/ф.

11.30 «Югра в лицах». «Не-

громкая жизнь».

12.00 «Говорун-шоу». «Кубок 

губернатора Югры по 

русскому языку».

12.30, 4.00 Х/ф «Убийство в 

Саншайн-Менор».

14.50 Вектор жизни.

15.30 Максимальный режим.

16.00 Х/ф «Стилет 2».

17.00, 2.30 Смешные люди.

18.30 Ералаш.

19.00 Нина Сазонова.

20.30 В мире людей.

21.40 Х/ф «Суррогатная мать 

2». (Россия).

0.00 Х/ф «Фатальные виде-

ния». (США).

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных 1 с.

8.00 Лошадиная сила.
9.00, 9.30 Разрушители стереоти-

пов.
10.00 Экстремалы: Крикуны.
11.00 Экстремалы: Диетчики.
12.00 Остин Стивенс: Самые опас-

ные: В поисках питона-
людоеда.

13.00 Остин Стивенс: Самые опас-
ные: В поисках гигантской 
ящерицы.

14.00 Остин Стивенс: Самые опас-
ные: В поисках ланцетовид-
ной гадюки.

15.00 Остин Стивенс: Самые опас-
ные: В поисках самой ядо-
витой гремучей змеи.

16.00 Остин Стивенс: Самые опас-
ные: Гремучие змеи Дикого 
Запада.

17.00 Остин Стивенс: Самые опас-
ные: Долина змей.

18.00 Заповедник: Дикие обитате-
ли западного побережья.

19.00, 1.00 Экстремалы: Транс-
формеры.

20.00, 2.00 Когда акулы нападают.
21.00, 3.00 Джунгли.
22.00, 4.00 Необычные животные 

Ника Бейкера: Человеко-
рыба.

23.00, 5.00 Дикие и опасные: Двой-
ное нападение.

0.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных.

6.00 Х/ф «Новая рожде-
ственская сказка». 
(США).

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

ри».
11.10 Х/ф «Лучший друг 

собак». (США).
13.00 М/с «Детеныши 

джунглей».
14.00 М/с «Король Лев. Ти-

мон и Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 23.00 Т/с «6 

кадров».
17.00 «Самый умный». Ре-

зидент».
19.00 Т/с «Папины дочки».
20.00, 23.30 Т/с «Даешь мо-

лодежь!»
21.00 Х/ф «Артур и мини-

путы». (Франция).
0.00 Х/ф «Призраки Гойи». 

(США - Испания).
2.30 Х/ф «Близкие контак-

ты третьего рода». 
(США).

5.05-5.30 Музыка.

6.00 Гран-При.

6.25 Д/ф «Удивительная кухня 

Камбоджи».

6.50 Дальние родственники.

7.30, 4.40 Т/с «Холостяки».

8.25 Я - путешественник.

8.50 Реальный спорт.

9.05 М/с «Симпсоны». (США).

9.30 Очевидец представляет. 

Самое шокирующее.

10.30, 18.00 В час пик.

11.30 Top Gear. Русская вер-

сия.

12.30 «24».

13.00 Военная тайна.

14.00 День Частных историй.

18.30 Дорогая передача.

19.00 «Не забывается такое 

никогда». Концерт М. 

Задорнова.

20.30 Х/ф «Особенности на-

циональной охоты».

22.30 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки».

0.25, 2.35 Голые и смешные.

0.55 Х/ф «Фантазм 2». (Ав-

стралия).

3.00 Х/ф «Отзвуки эха». 

(США).

5.25 Ночной музыкальный ка-

нал.

6.00, 6.30 М/с «Жизнь и 
приключения робота-
подростка».

7.00, 7.30 Т/с «Не такая».
7.55 М/с «Покемоны».
8.15, 5.50 Т/с «Саша+Маша».
9.00, 21.00 Дом 2. Город люб-

ви.
10.00 «Школа ремонта». «Вес-

на на Семеновской набе-
режной».

11.00 Д/ф «Жизнь после сла-
вы».

12.00 Д/ф «Тело на заказ. Муж-
ская версия».

13.00 Клуб бывших жен.
14.00 Cosmopolitan.
15.00, 4.05 Возможности пла-

стической хирургии.
16.00 Х/ф «Дневники няни». 

(США).
18.00 Д/ф «Замуж за звезду».
19.00, 19.30 Т/с «Женская 

лига».
20.00, 23.00 Т/с «Наша 

Russia».
22.00 Комеди Клаб.
23.30 Убойная лига.
0.40 Убойной ночи.
1.15 «Секс» с А. Чеховой».
1.45 Дом 2. После заката.
2.15 Дом 2. Новая любовь!
3.10 «Необъяснимо, но факт». 

«Власть огня».
4.55 Запретная Зона с М. По-

реченковым.

7.35 Х/ф «Табор уходит в 
небо».

9.30 Марш-бросок.
10.00 АБВГДейка.
10.30 Православная энцикло-

педия.
11.00 «Подводная одиссея ко-

манды Кусто». (Фран-
ция).

11.45 Х/ф «Мачеха».
13.30, 16.30, 19.30, 2.05 Со-

бытия.
13.45 Репортер.
14.00 Х/ф «Семь невест еф-

рейтора Збруева».
15.55 Реальные истории. 

«Женские слабости».
16.45 История государства 

Российского.
16.50 Х/ф «Четыре таксиста и 

собака 2».
19.45 Петровка, 38.
20.00 Праздничный концерт.
21.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания).

23.00 Постскриптум.
0.05 Х/ф «Черный гром». (Ве-

ликобритания - Румы-
ния - США).

2.25 Временно доступен. М. 
Пореченков.

3.25 Х/ф «Хорошая женщи-
на». (Испания - Италия 
- Великобритания).

5.00 Х/ф «Вас ожидает граж-
данка Никанорова».

6.25 М/ф «Зима в Простоква-
шино».

8.00 Д/ф «Великое восстание 
инков».

9.00 М/с «Папай-моряк».
9.30 М/с «Рассказы из дет-

ства».
10.00 Т/с «Фантомаска».
10.25 М/с «Ангус и Черил».
10.30 Х/ф «Ее Величество». 

(Новая Зеландия).
12.15 Х/ф «Меч Шервудского 

леса». (Великобрита-
ния).

13.50 Культурный слой.
14.20 История с биографией.
14.55 Д/с «Исторические хро-

ники с Николаем Сва-
нидзе».

15.50 Ток-шоу «Встречи на 
Моховой».

16.35 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и док-
тора Ватсона: Собака 
Баскервилей».

19.35 Д/с «Живая история». 
«Тюльпан».

20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «Ксения, любимая 

жена Федора».
22.30 Х/ф «Искры из глаз». 

(США - Великобрита-
ния).

1.00 Х/ф «Эон Флакс». 
(США).

2.50 Х/ф «Мужчина, кото-
рый любил женщин». 
(США).

4.45 Х/ф «Суд королевской 
скамьи».

5.30 Х/ф «Степфордские 
жены». (США).

8.00, 14.50, 4.50 Китайцы творят чу-
деса: Пекинский аэропорт.

8.55, 15.45 Рожденные в катастро-
фах: Мосты.

9.50 Как это работает: Бортовое 
питание, бумажные стакан-
чики, трубы.

10.15 Как это работает: Висячие 
замки, заколки для волос, 
деревянные сабо, искус-
ственная кожа.

10.45, 17.35, 5.45 В мире машин: 
Трансатлантический кон-
курс: Полицейские автомо-
били.

11.10, 19.00 Оружие будущего: 
Миссия: Невидима.

12.05, 20.00 Изобрести будущее: 
Проснись и пой!

13.00 Новый мир: Сверхлюди.
13.55, 14.25 Пятая передача.
16.40, 3.00 Настоящие герои: По 

тонкому льду.
17.05, 3.25 Чудом спасшиеся - кру-

тые съемки: Катастрофа на 
высоте 1200 метров.

18.00, 3.55 Из грязи да в князи: 
США: Бал пожарных.

21.00 Американские колымаги: 
АЛюминиевая тачка.

22.00, 6.10 Автомастерские: Маши-
на Давида Жинола: Краса-
вица и чудовище.

23.00, 7.05 Американский чоппер: 
Мотоциклы Silver State.

0.00 Машина-робот.
1.00 Экоград: Голодный город.
2.00 В погоне за ураганом: Торна-

до: Противостояние.

6.00, 21.55 Подводная охота.
6.30, 22.25 История охоты.
7.00, 8.55, 14.30, 16.25, 22.55, 

0.55 Диалоги о рыбалке.
7.30, 11.15, 3.15, 4.40 Осенний 

лет.
7.55, 23.55 Большая рыбалка.
8.25, 0.25 Снасти.
8.40, 0.40 Нож.
9.25, 1.25 Спортивная рыбалка 

мирового класса.
9.50, 1.50 Дичеразведение.
10.20, 2.20 Про охоту и рыбал-

ку.
10.50, 18.20, 21.00, 2.50, 5.35 

Охота в Новом Свете.
11.40, 3.40 Клевое место.
12.10, 19.30, 4.10 Гордон в за-

саде.
12.40, 13.05, 19.10 Приключе-

ния охотников.
13.30, 5.05 О собаках.
14.00 Мастер-класс.
14.15 Байки.
15.00 Заметки рыболова.
15.25 Большая охота.
15.55 От нашего шефа.
16.10 Ружье.
16.55 Охотничьи собаки.
17.20, 20.00 Альманах стран-

ствий.
17.50, 20.30 Ни пуха, ни пера!
18.45 Под звуки охотничьего 

горна.
21.25 Рыбалка - моя страсть.
23.25 Охота - моя страсть.

таК, в прошлом году 
были проведены  углублен-
ные медицинские осмотры 
граждан, работающих на 
предприятиях нефтегазо-
вой отрасли, строительной 
и транспортной  сферах. По 
информации регионального 
отделения Фонда социаль-
ного страхования, полно-
стью здоровыми оказались 
37% обследованных. а у 
19%(!) выявлен риск возник-
новения  болезней сердеч-
нососудистой, эндокринной 
и нервной системы. 

как лечат в югре 
ПРИ этоМ стоит отме-

тить, что нейрохирургическая 
помощь в Ханты-Мансийском 
автономном округе в послед-
ние годы стала доступнее. об 
этом свидетельствуют итоги 
реализации приоритетного 
национального проекта «Здо-
ровье». По итогам 2007 года 
отмечено дальнейшее повы-
шение доступности высоко-
технологичной ортопедиче-
ской и нейрохирургической 
помощи (в сравнении с 2005 
годом). В 3 раза увеличилось 
число пролеченных больных, 
нуждавшихся в нейрореаби-
литации, снизилась леталь-
ность от инсультов: с 17,7% в 
2005 году до 16,2% в 2007 году. 

За годы реализации при-
оритетного национального 
проекта «Здоровье» в окру-
ге для специализированных 
учреждений, оказывающих 
данные виды медицинской 
помощи, приобретено вы-

сокотехнологичное обо-
рудование для проведения 
нейрохирургических опе-
раций: операционный ком-
пьютерный томограф, опе-
рационное рентгеновское 
оборудование, система ней-
ронавигации, ультразвуко-
вой деструктор. 

где будут лечить 
северян?
на теРРИтоРИИ на-

шей страны реализуется 
масштабный проект «Вы-
сокотехнологичная меди-
цинская помощь». В рамках 
этого направления в России 
планируется ввести в экс-
плуатацию 14 федеральных 

центров высоких медицин-
ских технологий. Два цен-
тра уже находятся в стадии 
открытия - в Пензе и че-
боксарах. третьим, по всей 
видимости, станет тюмен-
ский центр нейрохирургии 
- ближайший для жителей 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа. строитель-
ство ведётся круглосуточ-
но. ориентировочный срок 
ввода центра в эксплуата-
цию - конец 2009 года. По 
уровню оказания высоко-
технологичной помощи он 
встанет на одну ступеньку с 
подобными современными 
центрами Москвы и санкт-
Петербурга.

сергей АЛЕксАНДРОВ

центр высокой медицины для югорчан
у жителей югры до-

вольно высокий риск воз-
никновения болезней 
нервной системы.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 Х/ф «Дама с попуга-

ем».

8.20 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-

комиться».

10.10 Пока все дома.

11.00 Д/ф «Анастасия За-

воротнюк. В поисках 

любви».

12.10 Х/ф «Девчата».

14.00 Х/ф «Ирония судь-

бы, или С легким па-

ром!»

17.30 Х/ф «Любовь и голу-

би».

19.30, 21.20 Ледниковый 

период: Глобальное 

потепление.

21.00 Время.

23.00 Приют комедиантов.

0.50 Х/ф «Основной ин-

стинкт 2».

2.50 Х/ф «Убрать пери-

скоп».

4.10 Х/ф «Приключения 

Форда Ферлейна».

6.05 М/ф «Аленький цвето-

чек».

6.45 Х/ф «Воспитание же-

стокости у женщин и 

собак».

9.20 Х/ф «Девушка с гита-

рой».

11.10 Смеяться разрешается.

13.00, 14.20 «Все звезды для 

любимой». Празднич-

ный концерт из Госу-

дарственного Кремлев-

ского дворца.

14.00, 17.00 Вести.

15.30, 17.15 Х/ф «Служеб-

ный роман».

19.00 «Парад звезд». Празд-

ничный вечер.

20.55 «Бабы, вперед!» Празд-

ничная программа Е. 

Степаненко.

0.00 Х/ф «Контракт на лю-

бовь».

2.00 Х/ф «Сладкий ноябрь». 

(США).

4.00-5.38 Х/ф «В кругу дру-

зей». (Ирландия).

5.30 Х/ф «Сбежавшая не-

веста». (США).

7.20 М/ф.

7.30 Дикий мир.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.

8.20 Лотерея «Русское 

лото».

8.45 Их нравы.

9.25 Едим дома.

10.25 Х/ф «С любимыми 

не расставайтесь».

12.00 Дачный ответ.

13.25, 16.20 Т/с «Мамочка, 

я киллера люблю».

19.25 Х/ф «Можно, я буду 

звать тебя мамой?»

21.10 Х/ф «Код Апокалип-

сиса».

23.15 Miss Dim-2008.

0.25 Х/ф «Звезды пада-

ли на Генриэтту». 

(США).

2.25 Х/ф «Последний по-

ворот на Бруклин». 

(США - Германия).

4.10-5.35 Х/ф «Безумные 

дни». (США).

6.30 Евроньюс.
10.00, 1.50, 2.50 Программа 

передач.
10.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10.40 Х/ф «Горячие денечки».
12.10 Легенды мирового кино. 

Т. Окуневская.
12.40 М/ф: «Алиса в стране 

чудес», «Алиса в Зазер-
калье».

13.50 Встреча в Концертной 
студии «Останкино» с 
А. Мироновым.

15.35 «Вивальди-танго, или 20 
лет спустя». Юбилей-
ный концерт.

16.50 Х/ф «Странная женщи-
на».

19.15 Юбилей С. Никитина. 
Линия жизни.

20.10 Спектакль «Заяц. Love 
Story».

21.50 Д/ф «Эдит Пиаф. Гимн 
любви».

22.45 Х/ф «Поговори с ней». 
(Испания).

0.40 Концерт «В гостях у Дай-
аны Росс».

1.40 М/ф: «Только для собак», 
«Моя жизнь», «О люб-
ви».

1.55 Д/ф «Черепаший путево-
дитель по Тихому океа-
ну». (Великобритания).

8.25 Летопись спорта.

9.00, 11.00, 14.40, 18.40, 23.55, 2.20 

Вести-Спорт.

9.10 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Газпром-Югра» 

(Сургутский район) - «Зе-

нит» (Казань).

11.10, 0.15 Вести-Спорт. Местное 

время.

11.15 Страна спортивная.

11.45 Лотерея «Гослото».

11.55 Художественная гимнастика. 

Гала-представление.

12.50 Бильярд. Международный 

турнир «звезд».

14.50 Баскетбол. НБА. «Кливленд» 

- «Майами».

17.05 Футбол. Журнал Лиги чем-

пионов.

17.35 Сноуборд. Кубок мира. Би-

гэйр.

18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. 1/8 фи-

нала. Прямая трансляция.

21.15, 4.25 Легкая атлетика. ЧЕ в 

закрытых помещениях.

0.20 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» - «Палермо».

2.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 фи-

нала. Румыния - Россия.

7.30, 12.00, 15.30 Новости.

8.15 М/ф «Снежная коро-

лева».

9.15, 3.20 Весенняя шутка.

10.15 Х/ф «Лето с Морош-

кой».

11.30 «Территория Север». 

«Крылья любви».

12.30 Х/ф «С любовью, 

Лиля».

14.50 Воскресенье.

16.00 Х/ф «Красота требу-

ет...» (Россия).

18.00 «25 красавиц шоу-

бизнеса».

19.00 Х/ф «Ненормаль-

ная».

20.40 Концерт «Песни для 

любимых».

22.25 Вечер с Максимом 

Галкиным.

1.20 Х/ф «Амели». (Фран-

ция).

4.15 Д/ф «Секреты Марии 

Магдалины».

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

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

8.00 Лошадиная сила.
9.00, 9.30 Разрушители стереоти-

пов.
10.00 Ветеринары-стажеры: Креще-

ние огнем.
10.30 СОС дикой природы.
11.00, 11.30 Самые забавные жи-

вотные планеты.
12.00, 13.00 Удивительные приклю-

чения в океане.
14.00 Заповедник: Дикие обитатели 

западного побережья.
15.00 Экстремалы: Трансформеры.
16.00 Планета малышей.
17.00 Остин Стивенс: Самые опас-

ные: В поисках питона-
людоеда.

18.00 Меконг: Душа реки: Вьет-
нам.

19.00, 1.00 Поместье сурикатов: 
Иметь и не иметь.

19.30, 1.30 Поместье сурикатов: По-
местье всеобщей любви.

20.00, 2.00 Дневник «Большой кош-
ки».

20.30, 2.30 Планета диких: Бурый 
медведь - хозяин леса.

21.00, 3.00 Планета Земля: От по-
люса до полюса.

22.00, 4.00 Путешествие длиной в 
жизнь: Море жизни.

23.00, 5.00 Дикие и опасные: Напа-
дение акулы-няньки.

6.00 Х/ф «Полицейский и 
малыш». (США).

7.45 М/ф «Ну, погоди!»
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
9.00 М/с «Том и Джер-

ри».
9.15 Самый умный.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немед-

ленно!
13.00 М/с «101 далмати-

нец».
14.00 М/с «Друпи-

суперсыщик».
15.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь».
16.00, 16.30, 20.00 Т/с «6 

кадров».
17.00, 23.20 Т/с «Даешь 

молодежь!»
18.00 Мисс Россия-2009.
21.00 Х/ф «Пятый эле-

мент». (США).
23.30 Хорошие шутки.
1.30 Х/ф «Крупная рыба. 

История длиною в 
жизнь». (США).

3.50-5.30 Х/ф «Миккибу 
и я». (Великобрита-
ния).

6.00 Т/с «Вовочка».

6.30 Д/ф «Удивительная кухня 

Камбоджи».

6.50, 4.25 Т/с «Холостяки».

7.40 Дорогая передача.

9.05 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты».

11.05 Х/ф «Особенности на-

циональной рыбалки».

13.00 В час пик. Подробности.

18.00 В час пик.

19.00 Top Gear. Русская вер-

сия.

20.00 «SMS. Гламур. О`кей». 

Концерт М. Задорнова.

22.40 Х/ф «Качели».

0.25, 2.25 Голые и смешные.

0.55 Х/ф «Эротические по-

хождения человека-

невидимки». (Франция 

- Ирландия - Голландия 

- США).

2.50 Х/ф «Медвежий поце-

луй». (Германия - Фран-

ция - Испания - Италия 

- Швеция - Россия).

5.10 Ночной музыкальный ка-

нал.

6.00, 6.30 М/с «Жизнь и 
приключения робота-
подростка».

7.00, 7.30 Т/с «Не такая».
7.55 М/с «Покемоны».
8.15, 5.45 Т/с «Саша+Маша».
8.45 Первая Национальная 

Лотерея.
9.00, 21.00 Дом 2. Город люб-

ви.
10.00 «Школа ремонта». «Хи-

жина для двойняшек».
11.00 Д/ф «Жизнь после сла-

вы 2».
12.00 Д/ф «Тело на заказ».
13.00, 23.30 Смех без правил.
14.00 Х/ф «Дневники няни». 

(США).
16.00 Х/ф «Р.S. Я люблю 

тебя». (США).
18.00 Д/ф «Мужчина и спосо-

бы его дрессировки».
19.00, 19.30, 23.00 Т/с «Жен-

ская лига».
20.00 Т/с «Наша Russia».
22.00 Комеди Клаб.
0.35 Убойной ночи.
1.05 «Секс» с А. Чеховой».
1.40 Дом 2. После заката.
2.10 Дом 2. Новая любовь!
3.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Ведьмы XXI века».
4.00 Возможности пластиче-

ской хирургии.
4.50 Запретная Зона с М. По-

реченковым.

6.45 Х/ф «Я Вас любил».

8.15 Х/ф «Собака на сене».

11.00 «Подводная одиссея ко-

манды Кусто». (Фран-

ция).

11.45 М/ф: «Ну, погоди!», «Се-

ребрянное копытце».

12.10 Х/ф «Марья-искусница».

13.30, 2.10 События.

13.45 Х/ф «Анжелика - марки-

за ангелов». (Франция - 

Италия - ФРГ).

15.55 «Влюбленная весна». 

Праздничный концерт. В 

перерыве - «События».

17.25 Д/ф «Леди Диана, Ка-

милла Паркер и принц 

Уэльский».

18.15 М/ф «Ну, погоди!»

18.25 Один против всех.

19.15 Х/ф «Укротительница 

тигров».

21.15 Х/ф «Мымра».

23.00 В центре событий.

23.55 Х/ф «Афера Томаса Кра-

уна». (США).

2.30 Х/ф «Башмачник».

4.30 Х/ф «Табор уходит в 

небо».

6.15 М/ф: «Приключения пинг-

виненка Лоло», «Боцман 

и попугай».

8.00 Д/ф «Женщины-
пожарные».

8.30 Д/ф «Человек и медве-
дица».

9.00 М/с «Папай-моряк».
9.40 М/ф «По следам Бре-

менских музыкантов».
10.00 М/с «Ангус и Черил».
10.05 М/ф «Русалочка».
10.35 Д/с «Живая история». 

«Наша Вера».
11.30 Х/ф «Легенда о сэре 

Гавейне и Зеленом 
рыцаре». (Великобри-
тания).

13.35 Х/ф «Смерть негодяя». 
(Франция).

15.55 Д/ф «Звезды в мире 
животных: Тимоти 
Далтон и волки».

17.00 Х/ф «Искры из глаз». 
(США - Великобрита-
ния).

19.35 Д/с «Живая история». 
«Роза».

20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «Маленькая 

Вера».
23.20 Х/ф «Ас из асов». 

(Франция - Германия).
1.20 Концерт с участием Л. 

Долиной и Д. Мацуева 
«В стиле блюз».

2.30 Х/ф «Автора! Автора!» 
(США).

4.25 Х/ф «Остаться в жи-
вых». (США).

6.00 Х/ф «Возвращение Ка-
лиостро». (Италия).

8.00 Разрушители легенд: Проще 
пареной репы.

8.55, 4.50 Действительно большие 
вещи: Концертная сцена на 
стадионе.

9.50, 17.35, 5.45 Рухлядь? Нет, ма-
шина!

10.15, 14.50 Настоящие герои: По 
тонкому льду.

10.45, 15.20 Чудом спасшиеся - кру-
тые съемки: Катастрофа на 
высоте 1200 метров.

11.10 В погоне за ураганом: Торна-
до: Противостояние.

12.05 Труднейшие роботы мира: 
Бои без правил.

13.00 Смертельная зона: Перестрел-
ка с Соа.

13.55, 3.00 Выжить любой ценой: 
Джунгли Коста-Рики.

15.45, 21.00 Американский чоппер: 
Мотоциклы Silver State.

16.40 Из чего это сделано?: Бес-
пилотные самолеты, глу-
бокая шахта, запредельный 
футбол.

17.05 Из чего это сделано?: Вер-
толет, роскошные яхты, 
стадион.

18.00 Грязная роботенка: Грязная 
роботенка в Нью-Йорке.

19.00, 6.10 Новый мир: Сверхлюди.
20.00 Автомастерские: Машина 

Давида Жинола: Красавица 
и чудовище.

22.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Пираты - второй выпуск.

23.00 Росс Кемп в Афганистане.
0.00, 3.55 Смертельная зона: Битва 

за Наджаф: Ирак.
1.00 Моя ужасная история: Самый 

высокий человек в мире.
2.00 Вершина злодейства: При-

стальный взгляд.

6.00, 21.55 Клевое место.
6.30, 22.25 Гордон в засаде.
7.00, 22.55, 23.15 Приключения 

охотников.
7.25 Охота - моя страсть.
7.55, 23.40 О собаках.
8.25, 19.15, 0.10 Мастер-класс.
8.40, 0.25 Байки.
8.55, 10.50, 14.35, 16.30, 0.40, 

2.35 Диалоги о рыбалке.
9.25, 1.10 Заметки рыболова.
9.50, 1.35 Большая охота.
10.20, 2.05 От нашего шефа.
10.35, 2.20 Ружье.
11.20, 3.05 Охотничьи собаки.
11.45, 3.30 Альманах стран-

ствий.
12.15, 4.00 Ни пуха, ни пера!
12.45, 18.25, 21.00, 4.30 Охота в 

Новом Свете.
13.10, 4.55 Под звуки охотни-

чьего горна.
13.35, 19.30, 5.15 Подводная 

охота.
14.05 История охоты.
15.05, 18.50 Осенний лет.
15.30 Большая рыбалка.
16.00 Снасти.
16.15, 5.45 Нож.
17.00 Спортивная рыбалка ми-

рового класса.
17.25, 20.00 Дичеразведение.
17.55, 20.30 Про охоту и ры-

балку.
21.25 Рыбалка - моя страсть.

ВсеГо с начала 2009 года 
официальный статус безра-
ботного получили 155 вар-
товчан. 

пока  
без протестов
оДнаКо, по наблюде-

нию специалистов, пока 
рост безработицы в городе 
сопоставим с тенденциями 
2008 года. 

Власти города проводят 
еженедельный мониторинг 

ситуации на рынке труда. 
Как пояснил председатель 
Думы нижневартовска Вла-
димир тихонов: «социаль-
ного напряжения в городе 
не наблюдается. на данный 
момент в нижневартовске 
и нижневартовском районе 
зарегистрировано 1901 чело-
век, потерявший работу. но 
из этого числа безработными 
признаны 1365 человек. При 
этом нижневартовский центр 
занятости готов трудоустро-
ить большинство из них. от-
крыты вакансии водителей, 
кладовщиков, контролёров, 
операторов котельных, опе-
раторов по добыче нефти и 
газа, плотников, пожарных, 
помощников бурильщиков 

КРс, продавцов, санитарок, 
слесарей по ремонту автомо-
билей, сторожей, стропаль-
щиков, электромонтёров и 
многих других рабочих спе-
циальностей. 

не ждите  
гор золотых!
ДРУГое дело, что пока 

многие вартовчане все еще 
не потеряли надежду найти 
работу не хуже, чем была у 
них раньше.  Поэтому одна 
из задач властей нижневар-
товска - объяснить, что в 
период финансовой неста-
бильности разумнее не ждать 
заманчивых предложений, 
а переучиваться, временно 

«уйти на понижение» и за-
нять те вакансии, которые 
пока ещё существуют в горо-
де. В любом случае зарплата 
- это больше, чем пособие». 

Как пояснили специали-
сты нижневартовского цен-
тра занятости, на сегодняш-
ний момент размер пособия 
по безработице в нижневар-
товске колеблется от 1275 до 
7350 рублей.

Иван БЕЛЫЙ

Безработных приглашают за партыв нижневартОвске 
зафиксирован рост числа 
безработных. по данным 
местного центра занято-
сти, за прошедшую неделю 
потеряло работу 100 чело-
век.

Киллер входит в комнату, где 
мило беседуют двое новых русских, 
и говорит:

- Господа, разрешите я вас 
перебью?..
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Реклама

Избавимся от скуки и усталости
жемчужина веллнесс-центра - спа

чтоб покрышки не «облысели»

релаксация  
и оздоровление
Конечно, можно от 

этих правил отказаться, но 
кому же захочется играть 
роль второго плана? Каж-
дый из нас герой (героиня) 
своего романа! Романа, в 
котором есть место страст-
ной любви, блестящей ка-
рьере, красивым и умным 
детям, захватывающим пу-
тешествиям. чему угодно, 
кроме скуки, усталости и 
потухшего взгляда. Значит, 
пришло время окунуться в 
мир сПа!

спа (франц. Spa) - город 
в провинции льеж в Бель-
гии. В литературе XIX века 
спа был популяризован и 
стал крайне модным местом 
для отдыха. само название 
региона стало нарицатель-
ным, синонимом курорта с 
целебными водами.

современное сПа - это 
обширный комплекс проце-
дур с использованием мор-
ской, термальной, мине-
ральной или пресной воды, 
морских водорослей, целеб-
ных растений и лечебных 
грязей, программы водоле-
чения, призванных сохра-
нить и преумножить всё то, 
чем вас одарила природа.

целью сПа-процедур 
является оздоровление и ре-

лаксация организма. сред-
ства, используемые при 
этом, благоприятно влияют 
на организм через кожный 
покров, улучшают обмен 
веществ, положительно воз-
действуют на кровообраще-
ние, выводят шлаки и ток-
сины из организма. общее 
самочувствие улучшается, 
настроение повышается. Вы 
чувствуете себя в тонусе и 
приобретаете заряд бодро-
сти.

европейский лоск  
в ханты-мансийске

В е л л н е с с - ц е н т Р 
отеля «Югорская долина» 
имеет много достоинств, но 
его жемчужиной, без сомне-
ния, является сПа-салон. 
сегодня жителям и гостям 
Ханты-Мансийска нет нуж-
ды ехать в дальние страны, 
чтобы восстановить свои 
силы и приобрести евро-
пейский лоск. Всё, необхо-
димое для этого, они могут 
найти в Веллнесс-центре 
«Югорская долина». 

например, современная 
капсула «Дермалайф SPA 
Jet Vichy», которая выра-
жает саму суть концепции 
SPA, позволяя восстано-
вить здоровье человека, ис-
пользуя сотни проверенных 
временем процедур. В кап-

суле применяется методика 
гидрофузионной терапии 
- это комплексное воздей-
ствие инфракрасного тепла 
и пара. Данное сочетание 
является идеальным для 
проведения процедур ухода 
за телом с использованием 
различных косметических 
средств. Инфракрасные 
лучи, разогревающие тело 
на глубину до 4 см, активи-
зируют метаболические про-
цессы в коже и способству-

ют выведению токсинов из 
глубоких подкожных слоев. 
В зависимости от исполь-
зуемого состава (водорос-
левые, грязевые, глиняные, 
шоколадные) обертывания 
усиливают лимфоток и ве-
нозное кровообращение, 
глубоко очищают и увлаж-
няют кожу, повышают её 
упругость, оказывают анти-
целлюлитное действие. В 
капсуле «Alpha Oxy Spa» 
применяется эксклюзивная 

методика - оксигипертер-
мия. это единовременное 
применение оксигенотера-
пии и гипертерапии, спо-
собствующее быстрому про-
никновению кислорода 
высокой концентрации в 
глубокие слои кожи, лим-
фатическую и кровеносную 
системы, а также проник-
новению в кожу активных 
веществ. При этом проис-
ходит дополнительное обо-
гащение кожи кислородом, 
что в свою очередь способ-
ствует усилению эффекта от 
процедуры, более длитель-
ному сохранению результа-
та, восстановлению и омо-
ложению кожи.

одной из особенностей 
сПа-салона Веллнесс-
центра является сибирское 
сПа, основанное на при-
менении натуральных си-
бирских ингредиентов. это 
различные маски, обёрты-
вания, массажи, ванны, с 
использованием природных 
сибирских компонентов: 
кедровых орехов, клюквы, 
брусники, пант и т.д.

обо всех процедурах в 
рамках одной статьи рас-
сказать невозможно. Да и к 
чему слова, когда вы можете 
ощутить все преимущества 
сПа, посетив Веллнесс-
центр «Югорская долина»!

Мария кИРИЛЛОВА

В лУчшеМ случае - про-
сто помёрзните где-нибудь 
на обочине, ставя окоченев-
шими от холода руками за-
паску. В худшем случае…

важный элемент
ПоКРышКИ, как в бук-

вальном смысле связующий 
элемент между дорогой и ав-
томобилем, требуют ухода. 
не очень сложного и затрат-
ного, зато заметно снижаю-
щего риск попасть в аварию 
или же, наоборот, не попасть 
вовремя в пункт назначения. 
чтобы избежать этих мало-
приятных моментов, не по-
жалейте времени и уделите 
внимание колёсам.

следите за давлением в 
шинах. Делайте это при по-
мощи манометра или на 
станции техобслуживания. 
Контролировать давление 
советуют каждые две недели. 
В тёплую и жаркую погоду 
шины нужно проверять чаще, 
чем в холодную. если оно ста-
бильное - можно и увеличить 
интервал между проверками. 
но помните - любая шина со 
временем теряет давление. 
Ваша задача - контролировать 
этот процесс.

Измеряйте только «хо-
лодные» шины, - то есть спу-
стя как минимум три часа 

после поездки или до того, 
как автомобиль проедет бо-
лее километра. Для провер-
ки используйте манометр, 
не доверяйтесь осмотру «на 
глазок». не стоит также осо-
бенно доверять измерите-
лям, встроенным в шланги 
насосов. не поскупитесь на 
автономный, его показания 
гораздо точнее. Кстати, по-
лезно сравнить показания 
своего манометра с данны-
ми заведомо точного.

переставляйте 
колёса!
Для тоГо чтобы шины 

изнашивались равномерно 
можно переставлять колёса 

местами каждые 7-10 тысяч 
километров, не забывая при 
этом и про запасное колесо.

осматривайте протек-
тор. обратите внимание на 
степень износа, наличие 
порезов или посторонних 
предметов. Всегда старай-
тесь объехать потенциаль-
но опасные участки дороги. 
если же по каким-то при-
чинам вам пришлось про-
ехаться по битому стеклу или 
острым камням, проверьте 
шину на предмет поврежде-
ний. особенно осторожно 
передвигайтесь на загород-
ных грунтовках, стройпло-
щадках, пустырях…

Храните шины в про-
хладном, сухом и тёплом 
месте. Перед этим их луч-
ше помыть. не допускайте 
попадания на резину рас-
творителей, топлива, мас-
ла, химикатов и так далее. 
не ставьте их возле батарей 
отопления.

не складывайте на по-
крышки тяжёлые грузы. это 
приведёт к возникновению 
трещин. если вы храните 
шины с дисками, то не хра-
ните их стоя, а сложите их 
стопкой. а покрышки без 
барабанов сложенные стоп-
кой деформируются.

не забывайте - шины 
стареют, даже когда их не 
используют. если до того, 
как понадобиться, запаска 
лежала в багажнике дли-
тельное время, двигайтесь с 
осторожностью.

Помните, что сохран-
ность автопокрышек напря-
мую зависит от скорости и 
условий вождения. не дви-
гайтесь слишком быстро. 
особенно, если дорога не-
ровная. осторожно пере-
езжайте различные препят-
ствия, вроде бордюров, 
рельсов, труб - на них легко 
пробить шину. наезжайте на 
бордюры тротуаров медлен-
но, аккуратно и по возмож-
ности под прямым углом. 

не наезжайте на высокие 
и остроугольные бордюры 
тротуаров или другие объ-
екты. это может привести к 
внутренним повреждениям 
в шине. Проблема, незамет-
ная при беглом наружном 
осмотре, может вылиться в 
то, что шина просто лопнет 
при движении на большой 
скорости. что может после-
довать за этим, объяснять 
не надо.

Илья ЮРУкИН

сОвременный ритм жизни диктует свои правила. 
мы должны всё успевать, всё знать и всегда быть в от-
личной форме.

От сОстОяния шин автомобиля зависит многое. пло-
хая или повреждённая резина - может стать причиной се-
рьёзных неприятностей.

тобольский тракт, 4 
телефон для справок: +7 (3467) 35-15-00

Информационная служба «Югра сервис»: +7 (3467) 395-777
www.ugra-service.ru

Реклама

Пришло время окунуться в мир красоты и здоровья

Фото автора



Окончание. Начало на с. 1
сУДьБа «Духа огня» ви-

села на волоске, ведь в связи 
с тяжёлой ситуацией на ми-
ровом финансовом рынке, 
из бюджета Югры на меро-
приятие не было выделено 
ни рубля. В то время, как 
раньше, львиную долю бюд-
жета кинофестиваля состав-
ляло финансирование окру-
га. По словам председателя 
отборочной комиссии, пре-
зидента FIPRESCI андрея 
Плахова, был момент, когда 
хотели в этом году фестиваль 
не проводить вообще, но в 
последний момент удалось 
найти силы и средства, чтобы 
«удержаться на плаву».

- Мы не обидели, но денег 
не дали, - выступая на цере-
монии открытия кинофору-
ма, сказал Губернатор Югры 
александр Филипенко. - Уж 
как меня сергей соловьёв 
ни убеждал, что фестиваль 
может умереть, но я-то знаю, 
дух фестиваля очень силён. я 
и по программе посмотрел, 
что в этом году большое ко-
личество российских дебютов 
нас ожидает.

открытие фестиваля было 
отмечено двумя российскими 
картинами, появления кото-
рых на широком экране ждали 
давно. это «Полианна», про-
дюсерский проект Владимира 
евтушенко, и «анна Карени-
на», экранизация великого 
романа, сделанная режиссё-
ром сергеем соловьёвым. 

соловьёв вывел 
формулу любви
РассКаЗыВая о созда-

нии «анны Карениной», сер-
гей соловьёв вспомнил, что ему 
предлагали вариант сценария в 
новом прочтении:

- Мне предложили снять 
Каренину, у которой отрезало 
ногу, она ходит на костыле и 
глаз её вытек, - такое современ-

ное прочтение. но я отказался. 
В «анне Карениной» отлич-

ный актёрский состав: ярослав 
Бойко (Вронский), олег янков-
ский (Каренин), сергей Гармаш 
(левин). стиву облонского сы-
грал александр абдулов, это ока-
залась одна из последних его ро-
лей. Изначально заглавную роль 
должна была исполнить Ирина 
Метлицкая, но в итоге сыграла 
Каренину татьяна Друбич. 

- это картина о любви и 
ни в коем случае не об измене. 
Пока я думал над тем, хорошо 
или плохо изменять жене, мужу, 
коллеге по работе, у меня в го-
лове роилось огромное коли-
чество самых противоречивых 
мыслей. И я задался вопросом: 
чем люди платят за любовь, ког-
да это любовь? - рассказывает о 
своём фильме сергей соловьёв. 
- но я вспомнил цветаеву. её 

когда спросили, почему у неё 
любовь печальна, она ответила: 
«любовь всегда - трагедия». так 
вот фильм как раз о настоящей 
любви. счастливой любви не 
бывает.

Кстати, работа над создани-
ем фильма длилась 15 лет. Бла-
годаря финансовой помощи 
Ханты-Мансийского округа, 
фильм был закончен, и первы-
ми его увидели на Югорской 
земле. 

25 февраля фестиваль завер-
шится также внеконкурсным 
фильмом соловьёва, дилогией 
«2-асса-2». Победителей же, 
несмотря на финансовый кри-
зис, ожидают денежные призы: 
призовой бюджет составляет 
чуть более миллиона рублей. 
так, главный приз «Золотая 
тайга» за лучший дебютный ху-
дожественный фильм состав-
ляет 350 тысяч рублей, приз 
зрительских симпатий, а также 
приз «серебряная тайга» - 200 
тысяч рублей. Деньги, конеч-
но, не такие большие, но как 
стимул для дальнейшей работы 
очень даже хороший. Как ска-
зал председатель жюри, оска-
ровский лауреат Хью Хадсон, 
главное для дебютантов уча-
стие, а не призы:

- я помню свою первую по-
беду. это было очень давно, но 
не забудется никогда. Главное - 
начать. а ещё главное на таких 
фестивалях - интересное кино и 
хорошая еда, тогда члены жюри 
будут добрее.

Влада ДАВЛАТОВА

Съёмочная группа «Анны Карениной»: «Мы показали всем, что такое настоящая любовь»

Фото Ильи ЮРУКИНА
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