
Мы с мужем работаем в сфере ЖКХ и знаем, что без больших 
денежных вливаний нашу коммуналку «не поднять». Интересно, 
какие города округа претендуют на получение денег от Фонда ре-
формирования ЖКХ?

Г. Гатченко, Сургут

Уже подведены итоги прошлого года по результатам работы окруж-
ной милиции? Интересно, каковы они? У меня такое ощущение, что 
преступлений стало больше…

В. Статченков, Югорск

Расскажите, что нужно сделать для получения налогового вычета 
за квартиру?

Ф. Кваснюк, Урай

У меня сын - инвалид. Скажите, что делается в Ханты-
Мансийске для людей с ограниченными возможностями?

Ю. Стоянова, Ханты-Мансийск

безопасность

деньги

коммуналка

социум

Мы выяснили, что в 
прошлом году в федеральную 
программу по капитальному 
ремонту домов вошли только 
три муниципальных образо-
вания: сургут, Урай и нягань. 
Основная причина - сложно-
сти при оформлении заявки. 
например, нижневартовск 
не попал в федеральную про-
грамму по ремонту многоквар-
тирных домов, так как здесь 
не набралось нужное по за-
кону количество независимых 
ТсЖ. но сейчас товарищества 
собственников жилья в этом 
городе создаются одно за дру-
гим, и их число увеличилось до 
7% от общего количества жи-

лого фонда. Коммунальщики 
говорят, если темпы создания 
ТсЖ в нижневартовске со-
хранятся - они успеют попасть 
в программу в этом году. А вот 
в нягани пошли по уже прото-
рённой дорожке и готовятся во 
второй раз подать документы 
на участие в федеральной про-
грамме капитального ремонта 
домов. в прошлом году город 
получил дополнительных сто 
миллионов рублей на рекон-
струкцию кровель, фасадов, 
лифтов и подвалов. сейчас у 
нягани есть все шансы снова 
стать претендентами на фи-
нансирование Фонда рефор-
мирования ЖКХ.

В оКРУЖноМ УВД нам 
рассказали, что число совер-
шённых за 2008 год в округе 
преступлений, к сожалению, 
пока превышает средний по-
казатель по России. Проку-
рор Югры Александр Кон-
дратьев пояснил, что всего 
в 2008 году выявлено более 
22 тысяч правонарушений. 
Тройку самых криминоген-
ных территорий возглавляют 
Покачи, Берёзовский район 

и город Югорск. А вот жители 
Октябрьского района живут 
спокойно: за прошлый год 
количество преступлений со-
кратилось на рекордные 40 
процентов. Хорошая опера-
тивная обстановка сложилась 
в нефтеюганском районе и 
нефтеюганске. среди право-
нарушений выделяются несо-
блюдение прав и свобод граж-
дан, преступления в сфере 
экологии и экономики.

СпецИалИСты феде-
ральной налоговой службы 
рассказали нам, что покупка 
квартиры теперь станет вы-
годнее на 260 тысяч рублей. 
с 1 января вступило в силу 
распоряжение об увеличение 
вдвое жилищного вычета по 
доходному налогу при строи-
тельстве или покупке жилья. 
Теперь сумма, предъявляе-
мая к вычету, составляет не 

один, а два миллиона рублей. 
соответственно, возврат со-
ставит 260 тысяч. восполь-
зоваться льготой могут те, 
кто приобрёл жильё после 
1 января 2008 года. Для по-
лучения налогового вычета 
нужно обратиться в отделе-
ние федеральной налоговой 
службы по месту постоянной 
регистрации. сделать это не-
обходимо до 30 апреля.

ПРичинОй тому, как 
говорят окружные правоза-
щитники, послужила смена 
руководства исправительного 
учреждения. новая админи-
страция стала сильно «закру-
чивать гайки».

Беспорядки в иК-11 на-
чались якобы из-за того, что 
в помещении ШиЗО (штраф-
ного изолятора) бьют заклю-
чённых. Об этом стало из-
вестно из скупых новостей в 
интернете, а также от тех, кто 
узнал о чП из звонков с не-
воли. Администрация же ко-
лонии утверждала, что побоев 
не было.

слухи дошли  
до москвы
ТРевОЖные вести уже 

дошли до столицы. Как пере-
даёт союз заключённых Рос-
сии, в ряде колоний окру-
га наблюдаются попытки 
Фсин (Федеральной служ-
бы исполнения наказаний) 
с помощью дубинок навести 
свои порядки. «Политика на-
чальства местного Фсин уже 
привела к трагическим по-

следствиям - 17 декабря 2008 
года в иК-11 (г. сургут) в 
результате избиений и пыток 
скончался осуждённый сол-
датенко Олег валентинович, 
1968 года рождения. Однако 
даже это не остановило «слу-
жителей закона», - написано 
в распространённом союзом 
заключённых пресс-релизе.

как «ломают»  
зеков
в нАчАле января в ис-

правительной колонии был 
отмечен уже третий случай 
самоубийства среди заклю-
чённых. Об этом нам по теле-
фону заявила депутат город-
ской нефтеюганской Думы, 
правозащитница лариса 
Осинная. По её словам, в ко-
лонии «зверствуют сотрудни-
ки приезжего ОМОна»:

- ежедневно заключён-
ных в штрафном изоляторе 
избивают приезжие сотруд-
ники ОМОна. я знаю, когда 
на свободу выходят ребята, и 
встречаюсь с каждым из них. 
Они мне всё рассказывают, 
как над ними там издевают-

ся. Знаете, как их «ломают»? 
- спрашивает меня правоза-
щитник.

я молчу. Откуда мне знать, 
как «ломают» зеков в колони-
ях…

- Так вот. сначала туда 
приехал сводный отряд ГУФ-
син из Омска, они избивали 
заключённых битами с над-
писями «Эликсир правды». А 
когда в колонию ввели новый 
сводный отряд сотрудников из 
Хакассии, к заключённым ста-
ли применять электрошокеры.

По словам ларисы Осин-
ной, в настоящее время она 
пытается возбудить уголовное 
дело по факту смерти в де-
кабре 2008 года осуждённого 
Олега солдатенко. По заклю-
чению экспертов колонии, 
смерть наступила вследствие 
инсульта. но как говорит 
правозащитник, на голове у 
трупа были многочисленные 
гематомы и ссадины.

- Мы настаивали на эксгу-
мации трупа, но вдова погиб-
шего пока не соглашается. А 
вот последний случай. Маль-
чик, чтобы не подвергаться 
издевательствам, проткнул 
себе лёгкое. Прокол глуби-
ной в несколько сантиметров 
внутрь лёгкого.

Окончание на с. 11

В пРеСС-СлУЖбе адми- 
нистрации Ханты-Мансийска 
нам пояснили, что для по-
мощи людям с ограничен-
ными возможностями Пра-
вительство округа реализует 
целевую программу «Ком-
плексная реабилитация инва-
лидов». например, в рамках 
этой программы в окружной 
столице появится «Музей без 
барьера». в музее Природы и 
человека установлена систе-

ма голосового оповещения 
«скаут». вообще же «Музей 
без барьера» - это тактиль-
ные мини-копии экспона-
тов, интернет-клуб с клавиа-
турой Брайля и альбомы для 
слабовидящих с материалами 
экспозиций. все эти и другие 
технологии позволяют из-
учать историко-культурное 
наследие людям с ограничен-
ными возможностями здоро-
вья.

деньги получают единицы

В десятке самых криминальных

спешите в налоговую

новый проект для инвалидов

РЕГИОНАЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 (66) Январь 2009 г.

Внимание! «аиф-югра» Ведёт приём частных объяВлений. зВоните по тел. 066

на работу в белоярский

«Эликсиром правды» 
по почкам

требуются,  
требуются!!!
в БелОяРсКОМ дей-

ствительно сложилась пара-
доксальная ситуация. в то 
время, когда тысячи россиян 
оказались в рядах безработ-
ных, в районе появились сот-
ни вакансий. 

- найти квалифицирован-
ные кадры из числа тех, кому 
сегодня немного за тридцать 
- острейшая проблема, - гово-
рят работодатели территории. 
- К тому же только в прошлом 
году трудовую деятельность 
прекратили более трёхсот 
пенсионеров, около пятисот 
жителей района достигли пен-
сионного возраста. Причём 
специалистов не хватает как в 
подразделениях предприятия 

«Газпром Трансгаз Югорск», 
так и в бюджетной сфере.

Глава района сергей Ма-
ненков рассчитывает на то, 
что в кризисной ситуации 
север вновь может стать при-
влекательным для высококва-

лифицированных специали-
стов. Поэтому в районе сейчас 
создаются собственный банк 
вакансий и стимулы для их 
привлечения в Белоярский.

Окончание на с. 2

Кризис сделает север привлекательным

Самоубийства в сургутской колонии

Власти белоярского 
приглашают на работу вы-
сококвалифицированных 
специалистов. об этом гла-
ва района сергей маненков 
даже поведал всей стране с 
экрана первого канала.

В испраВительной колонии № 11, которая находится 
в сургуте, в последнее время зафиксированы случаи суи-
цида среди заключённых.

В Белоярском проблема не безработица, а нехватка кадров
Фото Ильи ЮРУКИНА
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что скрывает упаковка?

золотая коллекция фонда

В банках всё спокойно

мегион белоярский

нижнеВартоВск

нефтеюганск

ТеПеРь под этикеткой 
«Молоко» может продаваться 
только цельное молоко, а про-
дукция, получаемая из сухого 
молока, должна называться 
«молочный напиток». То же 
самое касается сметаны, творо-
га и сливочного масла. 

например, согласно но-
вым правилам отныне в упа-
ковке с надписью «Молоко» 
будет иметь право находиться 
только продукт, произведён-
ный «из-под коровы». вся 
остальная продукция, включая 
ту, что произведена из сухого 
молока, будет скромно назы-
ваться «молочным напитком». 
Как пояснила заведующая 
сектором товарных ресурсов 
тюменского управления по 
товарному рынку и услугам 
валентина Шамрина, также 
строго техрегламент относит-
ся к маслу, сметане и прочим 
молокосодержащим товарам. в 
частности, масло должно быть 
изготовлено исключительно 
из коровьего молока, в ином 
случае производитель должен 
честно написать, что это спрэд 
или растительная топлёная 
смесь. Творожок может назы-
ваться творожком только в том 
случае, если в его состав входит 
определённое количество чи-
стого творога и сливочного мас-
ла. «Для примера можно взять 
продукцию компаний Danone, 
Ehrmann и вим-Биль-Данн. 
все три производителя выпу-
скают всевозможные творожки 
с фруктами, ягодами. Теперь 
по новым стандартам техре-
гламента «творожок», в состав 
которого входят растительные 

масла и другие добавки, может 
носить только имя творожного 
десерта или крема, но никак не 
творога. иными словами, от-
ныне состав продукта должен 
чётко соответствовать его на-
званию», - подчеркнула вален-
тина Шамрина. 

Отметим, на сегодняшний 
день на прилавках югорских ма-
газинов появились молочные 
напитки от компании «Юни-
Милк» по довольно-таки при-
влекательной цене - от 17,5 до 
18,5 рубля за литр. Творожные 
десерты от Danone и спрэды до 
потребителей пока не дошли. 
впрочем, это неудивительно. 
ведь переход на новые «молоч-
ные» правила не может быть 
быстрым. во-первых, у произ-
водителей молочной продук-
ции ещё осталась старая тара 
- а ведь её тоже нужно исполь-
зовать. во-вторых, некоторые 
виды нескоропортящихся про-
дуктов ждут своих покупателей 
в магазинах месяцами.

По словам валентины Шам-
риной, окончательный переход 
на новый техрегламент стоит 
ожидать не ранее лета. веро-
ятнее всего, только в июне на 
прилавках югорских супермар-
кетов появятся творожные де-
серты, кремы и другие молоч-
ные продукты, состав которых 
соответствует названию.

К слову сказать, в наступив-
шем году жителей Югры ждёт 
ещё несколько новых техниче-
ских регламентов: на табачные 
изделия, качество и безопас-
ность пищевых продуктов и 
другую продукцию.

Сергей АЛЕкСАНдРОв

все книги коллекции по-
настоящему уникальны. во-
первых, это редкие экземпляры, 
а во-вторых, они поступили в 
библиотечный фонд в качестве 
подарков от читателей библио-
теки и гостей города. 

в элитное собрание книг 
вошли около 70 ценных изда-
ний. все они выпускались не-
большим тиражом и никогда не 
поступали в продажу. в основ-
ном, это подарочные книги, 
среди которых есть очень цен-
ные экземпляры. К таковым 
относятся книги, написанные 

более 100 лет назад, а также пе-
реизданные тома рукописных 
трудов боярина Ремизова. сам 
первоисточник относится к 
XVII веку, в нем собраны черте-
жи и карты древних сибирских 
городов. 

Элитный фонд местные би-
блиотекари собирали по крупи-
цам, на это ушло более 10 лет. в 
настоящее время книги коллек-
ции доступны всем читателям, 
воспользоваться ими можно в 
читальном зале центральной го-
родской библиотеки.

виталий БЕЛый

в неФТеЮГАнсКе мест-
ные власти и представители 
банковского сектора обсудили 
текущую ситуацию. на встре-
че в городской администрации 
присутствовали представители 
всех банков, работающих в го-
роде. Каждый из них рассказал 
об итогах работы своего учреж-
дения за последний месяц, о си-
туации с поступлением денеж-
ных средств, кредитованием 
физических лиц, представите-
лей малого и среднего бизнеса. 
в целом ситуация в банковском 

секторе нефтеюганска стабиль-
ная, наблюдается увеличение 
вкладов, кредитование осу-
ществляется в прежнем объёме. 
сокращений банковских слу-
жащих в обозримом будущем не 
планируется. некоторые банки 
совместно с муниципалитетом 
ищут пути поддержки строи-
тельной отрасли города. Такие 
встречи станут регулярными, 
следующая пройдёт в городской 
администрации в феврале 2009 
года.

валерия ЛАвРОвА

19 декабря в россии вступил в силу новый «техниче-
ский регламент на молоко и молочную продукцию». 

В центральной библиотеке города состоялась пре-
зентация коллекции «золотых даров».

жизнь  округа2 югра

Окончание. Начало на с. 1

и квартиры дадут!
ГлАвный стимул - это 

жильё. При хороших темпах 
строительства домов в горо-
де однокомнатные квартиры 
оказались невостребован-
ными ни у дольщиков, ни у 
тех, кто приобретает жильё 
по ипотеке. Поэтому пер-
вые двадцать однокомнат-
ных квартир в новостройках 
муниципалитет сегодня уже 
готов предоставить приез-
жающим специалистам под 
служебное жильё. в районе 
ждут воспитателей детских 
садов, учителей, врачей, 
строителей, энергетиков, 
тренеров и др. Уже просчи-
тано, что в банке данных по 
вакансиям в Белоярском бу-
дет до двухсот рабочих мест.

Квартиры для своих спе-
циалистов готовы предо-
ставлять и руководители 
линейно-производственных 
управлений, как в городе, 
так и в трассовых посёлках.

Решить проблему не-
хватки рабочих рук за счёт 
белоярской молодёжи пока 
не удаётся. Те, кто уезжает 
учиться за пределы терри-
тории, редко возвращается 
назад после получения ди-

пломов. А местные образо-
вательные учреждения пока 
не научились готовить спе-
циалистов такого уровня, 
который требуется в том же 
нефтегазовом производстве.

ещё восемь лет назад в 
Белоярском состояло на 
учёте в Центре занятости 
около полутора тысяч чело-
век. сегодня таковых лишь 
около пятисот. но высоко-
квалифицированных специ-
алистов среди них, конечно 
же, нет.

кого же ждут  
в районе?
в ТеРРиТОРии по-

строены новые здания боль-
ниц, оснащённые совре-
менным оборудованием. но 
для работы в них не хватает 
как врачей-терапевтов, так 
и «узких» специалистов. 
на территории прекрасная 

спортивная база: ледовый 
дворец, новые спортивные 
залы, плавательные бассей-
ны. Здесь ждут высококва-
лифицированных тренеров, 
в школах - преподавателей 
физкультуры. необходимы 
инструкторы по спорту, ко-
торые могли бы не только 
вовлечь в спортивные сек-
ции работников, но и сами 
выступать на спортивных 
соревнованиях за своё пред-
приятие. Такие специалисты 
нужны в трассовых и нацио-
нальных посёлках, где созда-
ны все условия для занятий 
спортом. А ещё в районе нуж-
ны преподаватели физики, 
истории, математики, инфор-
матики и ещё ряд профессий, 
и здесь надеются, что волна 
кризиса и безработицы, на-
крывшая страну, прибьёт к 
этому островку благополучия 
тех, кого здесь очень ждут.

Татьяна ЦАРЁвА

в ЭТОМ году на ней 
представлены работы 36 
фотографов-любителей, а 
сама экспозиция стала яр-
ким событием культурной 
жизни города.

Это третья фотовыставка, 
которая пользуется особой 
популярностью у белоярцев, 
ведь её участниками могут 
стать все желающие. всё ак-
тивнее участвуют в ней и фо-
толюбители из других регио-
нов. в этом году на выставке 
представлены работы из горо-
дов санкт-Петербурга, вят-
ки, екатеринбурга, Перми, 
Кирова, Киева и витебска. 
Персональный стенд посвя-
щён памяти известного фото-
мастера николая Шилова, 
фотоработы которого были 
привезены его земляками.

на цифровых фотографи-
ях, чёрно-белых и цветных, 
запечатлён удивительный 
мир природы, городские 
пейзажи, люди и эпизоды 
нашей беспокойной жизни, 
очень важных для их созда-
телей.

Заведующий выставоч-
ным залом музея, органи-
затор выставки владислав 

Белых считает, что у этого 
вида народного творчества 
долгая жизнь, поскольку 
жизнеспособность этого 
вида творчества уже дока-
зана. «Подобные выставки 
не затратны по финансам, 
но эстетическое удоволь-
ствие от созерцания мира 
через объектив фотоаппара-
та присуще многим. Задача 
этой выставки - уровень до-
машнего семейного альбо-
ма поднять до уровня, ког-

да он становится интересен 
всем. не те традиционные 
открыточного вида снимки, 
которые привозят из-за за-
границы, а какой-то инди-
видуальный взгляд, когда 
вздрагивает душа от неожи-
данного чуда при виде росы 
на цветке, детской улыбки, 
от заката или облаков. и вот 
это всегда будет на нашей 
выставке присутствовать», - 
считает художник.

Татьяна ЦАРЁвА

В ВыстаВочном зале 
городского музея в бело-
ярском открылась тради-
ционная ежегодная экспо-
зиция «цифра-2008».

семейный альбом

Сами и творцы, и зрители

Реклама

Фото автра

на работу в белоярский

Подобная ситуация была в районе и в середине девяностых. 
Тогда специалистов в Белоярский приглашали из бывших ре-
спублик СНГ. И не прогадали. В район приехали сотни семей из 
Украины, Казахстана, Киргизии, а также из соседних областей 
РФ, которые позволили закрыть специалистами вакансии бюд-
жетной сферы в больницах, милиции, учреждениях образова-
ния, СМИ.

кстати
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«скаут» в музее сельский клуб XXI века
ханты-мансийск нижнеВартоВск

ПРиШеДШие ознакоми-
лись с особенностями програм-
мы «Комплексная реабилита-
ция людей с ограниченными 
возможностями жизнедеятель-
ности», призванной сделать 
для них окружающий мир бо-
лее удобным и доступным. 

собравшимся, среди кото-
рых были журналисты, работ-
ники культуры и люди с огра-
ниченными возможностями, 
были представлены тактильные 
мини-копии музейных экспо-
натов для слабовидящих людей, 
альбомы со шрифтом Брайля и 
оборудование для создания и 
прослушивания аудиозаписей. 
в альбомах, в частности, были 
показаны материалы об экспо-

зициях и экспонатах музея. До-
ступ в интернет так же может 
быть обеспечен для каждого 
члена общества - интернет-
клуб оснащён клавиатурами 
Брайля. Говорилось и о необ-
ходимой подготовке экскурсо-
водов, с учётом особенностей 
проведения подобных экскур-
сий.

Партнёры музея в этом на-
правлении - директор новоси-
бирской областной специаль-
ной библиотеки для незрячих 
и слабовидящих Ю.Ю лиснев-
ский и программный директор 
Агентства «Открытая сибирь» 
А.в. Шаповалов - представи-
ли вниманию собравшихся 
систему «скаут». Данная раз-

работка призвана сделать мир 
музея вполне пригодным для 
исследования людьми с огра-
ниченными возможностями. 
система голосового оповеще-
ния расскажет посетителю, где 
находится гардероб, что за экс-
позиции расположены в том 
или ином зале… все желающие 
могли поучаствовать в подоб-
ной ознакомительной экскур-
сии по музею.

возможно, прошедшая пре-
зентация в очередной раз по-
служит доказательством тому, 
что и люди с ограниченными 
возможностями могут жить без 
ограничений. нужно лишь по-
мочь им в этом. А свободный 
доступ к ценностям культуры - 
одна из таких возможностей.

Илья ЮРУкИН

Для МесТныХ жителей 
он будет поистине уникаль-
ным, поскольку решит боль-
шую часть их проблем.

Одна из них - проблема 
организации дошкольников. 
Дело в том, что детского сада 
в населённом пункте никог-
да прежде не было, следова-
тельно - молодые мамочки 
подолгу не могли устроиться 
на работу. не меньше необ-
ходима сельчанам и школа: 
в настоящее время она рас-
полагается в старом деревян-
ном здании, поэтому ученики 
с нетерпением ждут переезда. 

По словам строителей, новое 
здание ребят не разочарует, 
поскольку возводится оно по 
новым технологиям. в осно-
ве - металлический каркас, 
что позволит расширить вну-
тренние помещения, сделать 
их светлыми и просторными.  
несмотря на то, что в здании 
будут соседствовать сразу не-
сколько учреждений, все они 
сохранят свою самостоятель-
ность, поскольку для каждо-
го предусмотрен отдельный 
вход. сдача объекта намечена 
на 2010 год.

виталий БЕЛый

В музее природы и человека состоялась презентация 
под названием «музей без барьера». В дереВне Вата идёт строительство современного 

культурно-образовательного комплекса, в котором под 
одной крышей разместятся детский сад, школа, музей и 
спортивный зал. 

п о н е д е л ь н и к , 2 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 0.30, 3.00 Но-
вости.

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.
18.20 Жди меня.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Широка река».
22.30 Д/ф «Клан».
23.30 Познер.
0.50 Гении и злодеи.
1.20 Х/ф «Обыкновенный 

преступник».
2.50, 3.05 Х/ф «Давно умер-

ший».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 3.30 Д/ф «Гвардия. Мы 

были простыми смерт-
ными».

9.50 Т/с «Карамболь».
10.45, 17.55, 4.45 Вести. Де-

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

сти.
11.30, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.50 М/ф «Заяц, который лю-

бил давать советы».
12.00, 14.40 Х/ф «Сержант ми-

лиции».
16.30 Кулагин и партнеры.
17.30 Местное время. Вести - 

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

бовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыган-

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

ши!
21.00 Т/с «Откройте, мили-

ция!»
22.45 «Дежурный по стране». 

М. Жванецкий.
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф «Шары ярости». 

(США).
1.45 Х/ф «Лучшие друзья». 

(США).
4.20 Городок.

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.

13.30 Х/ф «Огонь из преис-

подней». (США).

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-

чайное происшествие.

16.30 Т/с «Кодекс чести».

19.40 Т/с «Зверобой».

21.40 Честный понедельник.

22.40 Ты не поверишь!

23.25 Т/с «Адреналин».

0.20 «Школа злословия». А. 

Ерофеев.

1.10 Quattroruote.

1.45 Х/ф «Нью-Джек Сити». 

(США).

4.00 Т/с «Кошмары и фанта-

зии». (США).

5.05-6.00 Т/с «Без следа 6». 

(США).

7.00 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «Валерий Чкалов».
12.15 70 лет Юрию Росту. Линия 

жизни.
13.10 Пятое измерение.
13.40 Телетеатр. Классика. С. Евла-

хишвили на ТВ.
14.30 Х/ф «Театр Клары Газуль. 

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

стралия).
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Дневник большой кош-

ки».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Вергилий». (Украина).
18.00 Д/ф «Аксум». (Германия).
18.15 Достояние республики. Сабу-

ровская крепость (Орловская 
область).

18.30 БлокНОТ.
19.00 Тайны забытых побед «За-

крытое небо».
19.55 Крутые дороги Дмитрия Ли-

хачева.
20.25, 1.40 Д/с «Живые камни».
21.20 Юбилей Отара Иоселиани. 

Острова.
22.05 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако».
22.35 Тем временем.
23.55 Х/ф «Фавориты Луны». 

(Франция - Италия).
2.35 Музыкальный момент. Фор-

тепианные миниатюры С. 
Рахманинова исполняет А. 
Гиндин.

6.50, 17.05 Волейбол. «Матч 
звезд». Мужчины.

8.45, 11.00, 15.05, 19.00, 22.45, 
2.10 Вести-спорт.

9.00, 10.15 Зарядка с чемпио-
ном.

9.15 М/с «Марсупилами».
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф «Бабушкин козлик».
10.30 Путь Дракона.
11.10 Вести-спорт. Местное 

время.
11.15, 6.20 Баскетбол. Чем-

пионат России. Мужчи-
ны. ЦСКА - «Спартак» 
(Санкт-Петербург).

13.05, 3.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Кальяри».

15.15 Легкая атлетика. Прыжки 
в высоту. 

16.15, 2.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Масс-старт. 
Женщины.

19.10 Баскетбол. НБА. «Нью-
Орлеан» - «Голден Стейт 
Уорриорз».

21.30 Биатлон. ЧМ среди юнио-
ров. Спринт. Мужчины.

23.05 Самый сильный человек. 
0.05 Неделя спорта.
1.05 Покер клуб.
3.10 Хоккей. Обзор Лиги чем-

пионов.
5.35 Летопись спорта.

6.05 Эпицентр.

7.00 С 7 до 9.

9.30 М/с «Три медведя».

10.10, 20.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь».

11.00 Женское любопытство.

12.00 Т/с «Участок».

13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

2.00 Новости.

13.30 «Югра в лицах». «Врач-

созидатель».

14.10, 4.00 Д/ф «Последние 

дни кумиров».

15.30 Х/ф «Худшая неделя 

моей жизни».

16.10, 22.10 Т/с «Кармели-

та».

17.30 Максимальный режим.

18.05, 3.00 Х/ф «Дети Ваню-

хина».

19.30, 2.30 Частный вопрос.

21.00 Топтыжкины сказки.

21.15 День.

23.35 Х/ф «Единственная на 

свете».

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00 Охотник за крокодилами.
8.00, 8.30, 16.00, 16.30, 18.00 Са-

мые забавные животные 
планеты.

9.00, 17.00 Финикс: Скорая ветери-
нарная помощь.

10.00 Ветеринары-стажеры.
10.30 СОС дикой природы.
11.00 Зоопарк, который сумел...: 

Джек Ханна приезжает в 
провинциальный зоопарк.

12.00, 20.00, 2.00 Возвращение до-
мой.

13.00 Добыча хищника: Броня.
13.30 Перед лицом опасности: Ка-

шалоты, гиппопотам и змея-
медянка.

14.00 Приключения Корвина: Хвост 
голубого кита (великаны).

15.00 Дело мастера боится: Показ 
мод.

18.30 Самые несносные ручные 
животные Британии.

19.00, 1.00 Заповедник в дебрях 
Африки.

19.30, 1.30 Гиббоны: Возвращение 
на свободу.

21.00, 3.00 Ветеринары-стажеры: 
От мыши до льва.

21.30, 3.30 Ветеринары-стажеры: 
Закаленные в боях.

22.00, 22.30, 4.00, 4.30 Шамвари: 
Жизнь на воле.

23.00, 5.00 Полиция Детройта - от-
дел по защите животных: На 
краю пропасти.

0.00 Сильный укус.

6.00 М/с «Зена - королева 
воинов».

6.55, 13.00 М/с «Смешарики».
7.00, 14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
7.30, 17.00 Т/с «Папины доч-

ки».
8.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 

деталях.
9.30 Т/с «Люба, дети и за-

вод».
10.00, 0.30 Кино в деталях.
11.00, 19.00 Т/с «Моя пре-

красная няня».
12.00 Т/с «Школа №1».
13.30 М/с «Зорро. Поколение 

Зет».
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями».

15.00 М/с «Друпи-
суперсыщик».

15.30 М/с «Чародейки».
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Золотой ребенок». 

(США).
22.45 Т/с «6 кадров».
1.30 Т/с «Анатомия страсти».
3.20 Т/с «О.С. - одинокие 

сердца».
5.00-5.20 Музыка на СТС.

6.00 Т/с «Агентство 2».
6.30, 12.00, 4.40 Д/ф «Хра-

нители дождевого 
леса».

7.00, 19.00 Выжить в мега-
полисе.

7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 

2».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 Час суда.
13.55 Х/ф «Пески забве-

ния». (США).
16.00 «Пять историй»: 

«Звездные наследни-
ки».

17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рож-
дение легенды».

22.00, 3.40 «Громкое дело»: 
«Красный Восток».

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.

0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Три угла с Павлом 

Астаховым.
1.15 Репортерские исто-

рии.
1.45 Х/ф «Ангелы в доспе-

хах». (США).
5.10 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 Cosmopolitan.
9.30 «Гуманоиды в Королеве». 

«Разлука ты, разлука».
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 

деньги и любовь».
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
11.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
12.00 М/с «Настоящие мон-

стры».
12.30 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
13.00 М/с «Как говорит Джин-

жер».
13.30 Т/с «Счастливы вместе».
14.30 Дом 2. Live.
15.30 Х/ф «Граф Монте-

Кристо». 
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Мы, футболисты, народ 
плечистый».

18.30, 20.30 Т/с «Универ».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
20.00 Т/с «Счастливы вместе».
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Шпионки». (США).
23.45 Дом 2. После заката.
0.20 Убойной ночи.
0.50 Убойная лига.
2.05 Х/ф «Вечеринка на Иби-

це». (Германия).
3.55 Дом 2. Новая любовь!
4.50 «Необъяснимо, но факт». 

«Фотомагия».
5.45 Т/с «Саша+Маша».

8.00 Настроение.
10.30 Х/ф «У тихой приста-

ни...»
11.50, 5.25 Х/ф «Только вдво-

ем».
13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 

22.30, 1.50 События.
13.45 Постскриптум.
14.55 Т/с «Скорая смерть».
15.25 В центре событий.
16.45 Деловая Москва.
17.10, 19.50 Петровка, 38.
17.30, 6.45 Т/с «Возвращение 

Шерлока Холмса». (Ве-
ликобритания).

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

20.15 История государства 
Российского.

20.20 М/ф: «Когда зажигают-
ся елки», «Валидуб».

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

«День сурка».
23.05 Т/с «Апостол».
0.05 Д/ф «Камера для звез-

ды».
0.55 Момент истины.
2.25 Ничего личного.
3.10 Про регби.
3.45 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания).

7.35 М/ф «Персей».

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

23.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Фильм льви-

цы».
12.10 Д/ф «В поисках рая. 

Индийские робинзо-
ны».

13.05 Моя планета.
15.00 Х/ф «Отряд «Дель-

та». (США).
17.50 Д/ф «Мир природы. 

Чарующие острова 
Сулавеси».

18.55, 20.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 112.

19.00 Открытая студия.
21.00 Д/с «Утраченные 

миры».
22.00 Д/ф «Оружие Рос-

сии». Воздушная ка-
валерия».

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

«Красный век».
1.10 Х/ф «Пэтти Херст». 

(США - Великобри-
тания).

3.10 Х/ф «Веер леди Уин-
дермир». (Великобри-
тания).

5.15 Х/ф «Блокгауз». (Ве-
ликобритания).

6.50 Д/ф «Тайны Мочика».

8.00 Махинаторы на трассе: 
Citroen.

8.25 Гигантские стройки: Самые 
большие подводные трубо-
проводы.

9.20, 13.55 Американские колыма-
ги: Шевроле 1957 года.

10.15 Как это работает: Огнету-
шители, пончики, аморти-
заторы.

10.45 Как это работает: Манекены, 
корабельные винты, пухо-
вые перины, водопроводные 
краны.

11.10 Помешанные на трюках: 
Сальто назад через движу-
щийся фургон.

11.40 Огромные машины: Подво-
дные лодки.

12.05 Разрушители легенд: Леген-
ды о водке.

13.00 Пятая передача.
13.30 Пятая передача: Европа.
14.50 В погоне за ураганом.
15.45 Грязная роботенка.
16.40 Махинаторы на трассе: Бент-

ли.
17.05, 3.00 Помешанные на трюках: 

Полет на водных лыжах.
17.35, 3.25 Рухлядь? Нет, машина!
18.00, 5.45 Автомастерские: Мощ-

ная машина Даллаглио.
19.00, 19.30, 6.40 Как это работает.
20.00, 4.50 Американский чоппер: 

Мотоцикл космический 
челнок.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: Ко-
ваные ботинки: Ампутация.

22.00 Грязная роботенка: Чистиль-
щик копыт.

23.00, 3.55 Труднейшие роботы 
мира: Надзиратель.

0.00 Выжить любой ценой: Вулка-
нический пояс.

1.00 Тайны боевых искусств: Фи-
липпины.

2.00 Головоломы.

6.00, 22.00 Альманах стран-
ствий.

6.30, 13.52, 22.30 Ни пуха, ни 
пера!

7.00, 13.00, 23.00, 5.00 Охота в 
Новом Свете.

7.25, 7.49, 11.53, 13.25, 19.52, 
21.52, 23.26, 3.53, 5.24, 
5.53 О вкусной пище.

7.30, 23.35 Под звуки охотни-
чьего горна.

8.00, 0.00 Подводная охота.
8.30, 0.30 История охоты.
9.00, 11.00, 17.05, 19.00, 21.00, 

1.00, 3.00 Диалоги о ры-
балке.

9.30, 1.30 Охота - моя страсть.
10.00, 2.00 Большая рыбалка.
10.30, 2.30 Снасти.
10.45, 2.45 Нож.
11.30, 3.30 Спортивная рыбал-

ка мирового класса.
12.00, 4.00 Дичеразведение.
12.30, 4.30 Про охоту и рыбал-

ку.
13.30, 5.30 Осенний лет.
14.00 Клевое место.
14.27 Гордон в засаде.
14.54, 15.14 Приключения 

охотников.
15.35 Настоящая рыбалка с 

Крисом Бэйли.
16.00 О собаках.
16.30 Мастер-класс.
16.47 Байки.
17.35 Заметки рыболова.
18.00, 20.00 Большая охота.
18.30, 20.30 От нашего шефа.
18.45, 20.45 Ружье.
19.30, 21.30 Охотничьи собаки.
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- Собираюсь в Украину. Как 
бы мне узнать о ней побольше?

- Не знаю. Но о России ты, 
точно, узнаешь там очень много 
нового.

* * *
- Что ты делаешь на своей 

работе?
- Я делаю только то, что мне 

интересно.
- А что ты будешь делать, 

если потеряешь работу?
- Буду продолжать ничего не 

делать.
* * *

Чем отличается CD-плеер 
от блондинки?

CD-плеер лучше слушать, чем 
на него смотреть, а на блондинку 
лучше смотреть, чем её выслу-
шивать.

 

в т о р н и к , 3 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 3.00 
Новости.

5.05 Доброе утро.
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приго-

вор.
11.20 Контрольная за-

купка.
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти».

13.20, 4.30 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь люб-

ви».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный су-

дья.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Широка 

река».
22.30 Д/ф «Вместе на-

всегда».
23.50 Х/ф «Знахарь».
1.50, 3.05 Х/ф «Неве-

ста».
3.50 Т/с «Акула».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Я пришел дать вам сказку. 

Ефим Честняков.
9.50 Т/с «Карамболь».
10.45, 17.55, 4.45 Вести. Де-

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

сти.
11.30, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.50 М/ф «Шел трамвай Де-

сятый номер».
12.05 Т/с «Бандитский Петер-

бург».
14.40 Т/с «Ваша честь».
15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.30 Местное время. Вести - 

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

бовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыган-

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

ши!
21.00 Т/с «Откройте, мили-

ция!»
22.50 Д/ф «Трафик. Трагедию 

зовут коаксил».
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф «Состояние сердца». 

(США).
1.45 Горячая десятка.
2.45 Т/с «Закон и порядок». 

(США).
3.30 Т/с «Большая любовь 2». 

(США).
4.30 Ха.

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 «Место под 
солнцем».

12.00, 1.00 Суд при-
сяжных.

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

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

16.30 Т/с «Кодекс че-
сти».

19.40 Т/с «Зверобой».
21.40 Очная ставка.
22.40 Ты не поверишь!
23.25 Т/с «Адрена-

лин».
0.25 Главная дорога.
2.00 Х/ф «Большие 

ставки». (США).
4.10 Т/с «Кошма-

ры и фантазии». 
(США).

5.05-6.00 Т/с «Без сле-
да 6». (США).

6.30 Евроньюс.
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «Приваловские миллио-

ны».
12.15 Д/ф «Священные игрушки».
12.30 Тем временем.
13.25 Academia.
13.55 Х/ф «Добряки».
15.15 Д/ф «Лахор. Слепое зеркало 

прошлого».
15.30 Плоды просвещения. Двор-

цовые тайны. «Последствия 
одного путешествия. Екате-
рина Великая и Александр 
Радищев».

16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Дневник большой кош-

ки».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Рембрандт ван Рейн». 

(Украина).
18.00, 1.35 Д/ф «Гималаи. Горная 

дорога в Дарджилинг. Пу-
тешествие в облака». (Гер-
мания).

18.20 Ф. Мендельсон-Бартольди. 
Концерт для скрипки с орке-
стром. Дирижер и солистка 
Л. Исакадзе.

19.00 Тайны забытых побед «Лун-
ная гонка».

19.55 Крутые дороги Дмитрия Ли-
хачева.

20.25, 1.55 Д/с «Картографы».
21.20 Д/ф «Кухня сценариста».
22.00 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
22.25 Д/ф «Тель-Авив. Белый го-

род». (Германия).
22.45 Апокриф.
23.55 Х/ф «И стал свет». (Франция - 

Германия).

8.00, 5.40 Страна спортивная.
8.45, 11.00, 15.25, 19.30, 23.15, 

2.10 Вести-спорт.
9.00, 10.15 Зарядка с чемпио-

ном.
9.15 М/с «Марсупилами». 

(Франция).
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф «Сердце храбреца».
10.30 Летопись спорта.
11.10, 18.25 Неделя спорта.
12.15 Самый сильный человек. 

ЧМ по силовому экс-
триму.

13.25, 3.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Ми-
лан».

15.35, 2.20 Скоростной уча-
сток.

16.05, 2.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-старт. 
Мужчины.

16.55 Горные лыжи. ЧМ. Су-
пергигант. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции.

19.40 Баскетбол. НБА. «Сан-
Антонио» - «Нью-
Орлеан».

22.00 Биатлон. ЧМ среди 
юниоров. Спринт. Жен-
щины. Трансляция из 
Канады.

23.35 Горные лыжи. ЧМ. Су-
пергигант. Женщины. 
Трансляция из Франции.

1.10 Футбол. «Кубок Легенд». 
Россия - Франция. Транс-
ляция из Москвы.

5.00, 6.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 23.00, 2.00 

Новости.

7.00 С 7 до 9.

9.30 М/с «Три медведя».

10.10, 20.00 Т/с «Сердцу 

не прикажешь».

11.00 Звезды эфира.

12.00 Т/с «Участок».

13.30 Спортивный калей-

доскоп.

14.10, 4.00 Д/ф «Послед-

ние дни кумиров».

15.30 Х/ф «Худшая неде-

ля моей жизни».

16.10, 22.10 Т/с «Карме-

лита».

17.30 М/ф.

18.05, 3.00 Х/ф «Дети Ва-

нюхина».

19.30 Без посредников.

19.45 Крик.

21.00 Топтыжкины сказ-

ки.

21.15 День.

23.35 Х/ф «Луной был 

полон сад».

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00 Охотник за крокодилами: Пу-
тешествие в Ред Сентер.

8.00, 8.30, 18.00 Самые забавные 
животные планеты.

9.00, 17.00 Полиция Детройта - от-
дел по защите животных: На 
краю пропасти.

10.00 Ветеринары-стажеры: В ко-
манде только звезды.

10.30 СОС дикой природы.
11.00 Зоопарк, который сумел...
12.00, 20.00 Знакомые незнакомцы: 

Слоны: Шпион в стаде.
13.00 Добыча хищника: Тактика.
13.30 Перед лицом опасности: Мор-

ские слоны, белые медведи 
и черные дельфины.

14.00 Приключения Корвина: С 
высоты орлиного полета 
(зрение).

15.00 Ветеринары-стажеры: От 
мыши до льва.

15.30 Ветеринары-стажеры: Зака-
ленные в боях.

16.00, 16.30 Шамвари: Жизнь на 
воле.

18.30 Самые несносные ручные 
животные Британии.

19.00, 1.00 Заповедник в дебрях 
Африки.

19.30, 1.30 Гиббоны: Возвращение 
на свободу.

21.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных: Детская 
любовь.

22.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных: Возвра-
щение Коди.

23.00 Полиция Детройта - отдел по 
защите животных: Безна-
дежная погоня.

0.00 Белый лев: Царь царей.

6.00 М/с «Зена - королева 
воинов».

6.55, 13.00 М/с «Смешарики».
7.00, 14.30 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей».
7.30, 17.00 Т/с «Папины доч-

ки».
8.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 

деталях.
9.30 Т/с «Люба, дети и за-

вод».
10.00 Т/с «Развод и девичья 

фимилия».
11.00, 19.00 Т/с «Моя пре-

красная няня».
12.00 Т/с «Школа №1».
13.30 М/с «Зорро. Поколение 

Зет».
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями».

15.00 М/с «Друпи-
суперсыщик».

15.30 М/с «Чародейки».
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Любовь на остро-

ве». (США).
22.35 Т/с «6 кадров».
0.30 Слава Богу, ты пришел!
2.00 Т/с «Анатомия страсти».
3.50-5.20 Т/с «О.С. - одинокие 

сердца».

6.00 Т/с «Агентство 2».
6.30, 12.00, 4.50 Д/ф 

«Хранители до-
ждевого леса».

7.00, 19.00 Выжить в 
мегаполисе.

7.30, 13.00 Званый 
ужин.

8.30, 21.00 Т/с «Солда-
ты 2».

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.30 «24».

10.00, 18.00 В час пик.
11.00 Час суда.
13.55 Х/ф «Ангелы в до-

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

«Воры на коле-
сах».

17.00, 20.00 Т/с «Боец. 
Рождение леген-
ды».

22.00 «Чрезвычайные 
истории»: «Вы-
жить в плену».

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.

0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф «Осьминог». 

(США).
2.10 Звезда покера.
3.10 Минотавр.
5.20 Ночной музыкаль-

ный 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 Cosmopolitan.
9.30 «Гуманоиды в Королеве». 

«И ты, брат!»
10.00 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
11.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
12.00 М/с «Настоящие мон-

стры».
12.30 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
13.00 М/с «Как говорит Джин-

жер».
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Лысая башка, дай пи-
рожка».

14.30 Дом 2. Live.
16.10 Х/ф «Шпионки».
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Суди меня как я тебя».
18.30, 20.30 Т/с «Универ».
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Автомания и другие из-
вращения».

20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Летите, Букины, лети-
те».

21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Она - мужчина».
0.00 Дом 2. После заката.
0.30 Убойной ночи.
1.05 Убойная лига.
2.15 Дом 2. Новая любовь!
3.15 «Необъяснимо, но факт». 

«Память».
4.10 Ночные игры.

8.00 Настроение.
10.30, 20.15 История государ-

ства Российского.
10.35 Х/ф «Все остается лю-

дям».
12.35 М/ф «Стрела улетает в 

сказку».
13.10, 17.10, 19.50 Петровка, 

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

1.50 События.
13.45 Х/ф «Ва-банк».
15.40 Момент истины.
16.45 Деловая Москва.
17.30, 6.50 Т/с «Возвращение 

Шерлока Холмса». 
18.30 «Подводная одиссея ко-

манды Кусто». (Фран-
ция).

20.20 М/ф: «Как казаки на 
свадьбе гуляли», «Ма-
шенькин концерт», «Чу-
жой голос».

21.00 Т/с «Затмение».
21.55 Лицом к городу.
23.05 Т/с «Апостол».
0.05 «Скандальная жизнь». Без-

домные собаки.
0.55 Д/ф «Дамский душитель» 

из цикла «Доказатель-
ства вины».

2.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Химки» - «Динамо» 
(Москва).

3.35 Х/ф «Карман, полный 
ржи». (Великобритания).

5.20 Х/ф «Девушка с жемчуж-
ной сережкой». (Велико-
британия).

8.00 Утро на Пятом.

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Сейчас.

11.40 Д/ф «Драконы Галапа-

госа».

12.45 Д/ф «Оружие России». 

Воздушная кавалерия».

13.40 Моя планета.

15.35 Микеланджело.

16.35, 0.15 Д/с «Живая исто-

рия». «Красный век».

17.50 Д/ф «Мир природы. 

Остров сокровищ».

18.55, 20.00, 23.00 Экстренный 

вызов 112.

19.00 Открытая студия.

21.00 Д/ф «Золотоискатели». 

Холодное золото Аля-

ски.

22.00 Д/ф «Завещание барона 

Штиглица».

0.00 Сейчас о спорте.

1.10 Х/ф «Пуля». (Индия).

3.50 Х/ф «Пещерный человек». 

(США).

5.20 Х/ф «Любовь в Риме». 

(Франция - Италия).

7.10 Д/ф «Крысиные войны».

8.00, 16.40 Махинаторы на трассе: 
Бентли.

8.25 Гигантские стройки: Между-
народная космическая стан-
ция.

9.20 Американские колымаги: 
Шевроле 1957 года.

10.15, 10.45, 19.00, 19.30 Как это 
работает.

11.10 Помешанные на трюках: По-
лет на водных лыжах.

11.40, 17.35, 3.25 Рухлядь? Нет, 
машина!

12.05 Разрушители легенд: Кова-
ные ботинки: Ампутация.

13.00 Автомастерские: Мощная 
машина Даллаглио.

13.55 Американские колымаги: 
Автомобиль для Sobe.

14.50 Тайны боевых искусств: Фи-
липпины.

15.45 Грязная роботенка: Чистиль-
щик копыт.

17.05, 3.00 Помешанные на трю-
ках: На велосипеде по 
рельсам.

18.00 Создай мотоцикл.
20.00 Американский чоппер: Мо-

тоцикл космический чел-
нок.

21.00 Разрушители легенд: Мор-
ская болезнь - убийство или 
лечение.

22.00 Грязная роботенка: Стри-
гальщик Альпак.

23.00, 3.55 Мегастройки: Ледокол.
0.00 Создавая будущее: Энергич-

ное решение.
1.00 Тайны боевых искусств: Ки-

тай.
2.00 Головоломы.

6.00, 22.00 Дичеразведение.
6.30, 22.30 Про охоту и рыбал-

ку.
7.00, 15.00, 23.00 Охота в Но-

вом Свете.
7.25, 7.53, 11.51, 13.53, 15.48, 

19.53, 21.53, 23.25, 23.52, 
5.55 О вкусной пище.

7.30, 23.30 Осенний лет.
8.00, 0.00 Клевое место.
8.27, 0.28 Гордон в засаде.
8.54, 9.15, 0.56, 1.14 Приключе-

ния охотников.
9.35, 1.35 Настоящая рыбалка с 

Крисом Бэйли.
10.00, 2.00 О собаках.
10.28, 2.30 Мастер-класс.
10.43, 2.46 Байки.
10.58, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00, 

3.02, 5.00 Диалоги о ры-
балке.

11.26, 3.32 Заметки рыболова.
12.00, 4.00 Большая охота.
12.30, 4.30 От нашего шефа.
12.45, 4.45 Ружье.
13.30, 5.30 Охотничьи собаки.
14.00 Альманах странствий.
14.30, 3.55 Ни пуха, ни пера!
15.25 Под звуки охотничьего 

горна.
16.00 Подводная охота.
16.30 История охоты.
17.30 Охота - моя страсть.
18.00, 20.00 Большая рыбалка.
18.30, 20.30 Снасти.
18.45, 20.45 Нож.
19.30, 21.30 Спортивная рыбал-

ка мирового класса.

мечта о доме исполняется! уже подумали об отпусках
белоярский

сеГОДня эта цифра в 
три раза меньше. собствен-
ные дома имеют лишь 4,6 % 
жителей города, хотя стои-
мость одного квадратного 
метра в частном секторе де-
шевле, нежели в квартире 
многоэтажного дома. Теперь 
всё чаще белоярцы выбира-
ют север для постоянного 
места жительства. А реали-
зовать мечту о собственном 
доме сегодня можно и в Бе-
лоярском.

Расходы на создание на-

ружных систем коммуника-
ций, благоустройство дорог 
районный бюджет берёт на 
себя. К тому же у желающих 
построить собственный дом 
есть выбор. Купить участок 
на торгах и строить самому, 
приобрести участок с про-
ектом дома и последующим 
его строительством. или на-
чать строительство на своём 
участке, который уже есть в 
собственности.

Татьяна ЦАРЁвА

в ПРОШлОМ году ру-
ководство «северречфлота» 
решило упорядочить пере-
возку автотранспорта с пас-
сажирами на аппарельных 
баржах (судах, оборудован-
ных устройством для само-
стоятельного въезда на них 
различных машин с берега), 
введя лимит на количество 
пассажиров в авто. в резуль-
тате многие горожане так и 
не смогли выехать в отпуск 
всей семьёй на личной авто-
машине.

Теперь муниципалитет 
достиг договорённости с 

руководством ОАО «се-
верречфлот», что за зим-
ний период на аппарельных 
баржах будут оборудованы 
до 80 пассажирских мест. 
Предусматривается также 
обеспечение баржи туа-
летами, умывальниками, 
спасательными жилетами и 
другим обеспечением, не-
обходимым для безопас-
ного путешествия по воде. 
всё это позволит северянам 
отправиться в отпуск всей 
семьёй, как это практико-
валось прежде.

Татьяна ЦАРЁвА

через 20 лет частные дома в белоярском могут соста-
вить 14-15 процентов от общего числа жилого фонда. Эти 
цифры предусмотрены планом генеральной застройки 
города.

Власти города уже сегодня озаботились летними пас-
сажирскими перевозками.
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РУКОвОДиТели строитель-
ных организаций заявили, что для 
продолжения работы им необходи-
мы оборотные средства. Банкиры, в 
свою очередь, предложили различ-
ные варианты кредитования строи-
тельной отрасли. например, инве-
стиционное кредитование, которое 
предусматривает небольшую про-
центную ставку, но требует выпол-
нения ряда условий при оформле-
нии кредита. в условиях кризисной 
ситуации, вызванной колебаниями 
финансового рынка, необходимо 
чётко и эффективно выстроить взаи-
модействие между властью и строи-
телями, чтобы не только сохранить 
темпы ввода жилья, но и увеличить 
их. Местные власти намерены в бли-

жайшее время отработать схемы вза-
имодействия. 

нужно отметить, что в городе со-
храняется устойчивый спрос на жи-
льё. Квартиры готовы приобретать 
и администрация города для реали-
зации окружных программ, и сами 
горожане. нефтеюганск является ли-
дером программы «Доступное жильё 
- молодым»: за два года жилищные 
условия улучшили полторы тыся-
чи молодых семей. если во многих 
муниципальных образованиях идёт 
снижение темпов строительства, то в 
нефтеюганске наблюдается устойчи-
вый рост. При разумном подходе тем-
пы строительства можно сохранить и 
в период финансового кризиса.

валерия ЛАвРОвА

В нефтеюганске местные власти вместе с банкирами и строи-
телями обсудили способы выживания строительной отрасли города 
в условиях финансовой нестабильности.

с р е д а , 4 февраля

6.00 М/с «Зена - королева 
воинов».

6.55, 13.00 М/с «Смешари-
ки».

7.00, 14.30 М/с «Приклю-
чения Вуди и его дру-
зей».

7.30, 17.00 Т/с «Папины 
дочки».

8.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 

деталях.
9.30 Т/с «Люба, дети и за-

вод».
10.00 Т/с «Развод и девичья 

фимилия».
11.00, 19.00 Т/с «Моя пре-

красная няня».
12.00 Т/с «Школа №1».
13.30 М/с «Зорро. Поколе-

ние Зет».
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями».

15.00 М/с «Друпи-
суперсыщик».

15.30 М/с «Чародейки».
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Пес-каратист». 

(США).
22.35 Т/с «6 кадров».
0.30 Слава Богу, ты при-

шел!
1.45 Т/с «Анатомия стра-

сти».
3.35 Т/с «О.С. - одинокие 

сердца».
5.10-5.20 Музыка на СТС.

6.00 Т/с «Агентство 2».
6.30, 12.00, 5.00 Д/ф «Хра-

нители дождевого 
леса».

7.00, 19.00 Выжить в мега-
полисе.

7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 

2».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 Час суда.
13.55 Х/ф «Люди мафии». 

(США).
16.00 «Пять историй»: «Ки-

ноистории. «Здрав-
ствуйте, я ваша 
тетя!»

17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рож-
дение легенды».

22.00 «Детективные исто-
рии»: «Грабители. 
Ювелирная работа».

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.

0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф «Лучшие из луч-

ших: Возврата нет». 
(США).

2.10 Звезда покера.
3.05 Х/ф «Возвращение 

помидоров-убийц». 
(США).

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 Cosmopolitan.
9.30 «Гуманоиды в Королеве». 

«Правдивая ложь».
10.00 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Суди меня как я тебя».
11.00 М/с «Губка Боб Ква-

дратные штаны».
12.00 М/с «Настоящие мон-

стры».
12.30 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
13.00 М/с «Как говорит Джин-

жер».
13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Летите, Букины, 
летите».

14.30 Дом 2. Live.
15.55 Х/ф «Она - мужчина». 
18.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». 
18.30, 20.30 Т/с «Универ».
19.30 Т/с «Счастливы вме-

сте».
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Домохозяйка - это зву-
чит гордо».

21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Смотрите все.

соm». (США).
23.45 Дом 2. После заката.
0.20 Убойной ночи.
0.50 Убойная лига.
2.00 Дом 2. Новая любовь!
3.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Игры для взрослых».
3.55 Ночные игры.

8.00 Настроение.
10.30, 13.45, 20.15 История 

государства Россий-
ского.

10.35 Х/ф «Это начиналось 
так».

12.30 М/ф «Сказка о рыба-
ке и рыбке».

13.10, 17.10, 19.50 Петров-
ка, 38.

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

13.50 Х/ф «Соблазн».
15.40 Линия защиты.
16.45 Резонанс.
17.30, 6.00 Т/с «Возвраще-

ние Шерлока Холм-
са». (Великобрита-
ния).

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

20.20 М/ф: «Дюймовочка», 
«Желтый аист».

21.00 Т/с «Затмение».
21.55 Т/с «За ложь ответят 

все!»
23.05 Т/с «Апостол».
0.05 Д/ф «Истерика в осо-

бо крупных масшта-
бах».

0.55 «Дело принципа». 
Вернуть таланты в 
Россию.

2.25 Х/ф «Парадиз».
4.15 Х/ф «Все остается лю-

дям».

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

23.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Идеальный 

рой».
12.45 Д/ф «Завещание ба-

рона Штиглица».
13.40 Моя планета.
15.35 Д/ф «Багси Сигел. 

Ставка на мафию».
16.35, 0.15 Д/с «Живая 

история». «Красный 
век».

17.50 Д/ф «Мир природы. 
Последний шанс ди-
кой собаки».

18.55, 20.00, 23.00 Экс-
тренный вызов 112.

19.00 Открытая студия.
21.00 Когда погода изме-

нила историю. Гонка 
к Ному.

22.00 Д/ф «Кукрыниксы 
против Геббельса».

0.00 Сейчас о спорте.
1.10 Х/ф «Спящий». 

(США).
2.55 Х/ф «Куба». (США).
5.00 Х/ф «Саммит». (Ита-

лия).
6.20 Д/ф «Лохнесское чу-

довище: Небывалый 
эксперимент».

7.15 Д/ф «Лихорадка ди-
нозавров».

12.05 Разрушители легенд: Мор-

ская болезнь - убийство или 

лечение.

13.00 Создай мотоцикл.

13.55 Американские колымаги: 

Автомобиль для Sobe.

14.50 Тайны боевых искусств: 

Китай.

15.45 Грязная роботенка: Стри-

гальщик Альпак.

16.40 Махинаторы: Порше 911 

Тарга.

17.05, 3.00 Помешанные на трю-

ках: Прыжок через фонтан.

17.35, 3.25 Рухлядь? Нет, машина!

18.00, 5.45 Из грязи да в князи: 

США: Папа угнал мою 

тачку.

19.00, 19.30, 6.40 Как это работает.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 

Мотоцикл Рика.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 

Бумажный арбалет.

22.00 Грязная роботенка: Настав-

ник обезьян.

23.00, 3.55 В погоне за ураганом.

0.00 Настоящие герои: Озеро 

страха.

0.30 Чудом спасшиеся - крутые 

съемки: Нападение Грин-

ды.

1.00 Тайны боевых искусств: Япо-

ния.

2.00 Головоломы.

6.00, 22.00 Большая охота.
6.30, 22.30 От нашего шефа.
6.45, 22.45 Ружье.
7.00, 11.00, 13.00, 19.05, 21.00, 

23.00, 3.00, 5.00 Диалоги 
о рыбалке.

7.30, 23.30 Охотничьи собаки.
7.52, 9.25, 9.49, 13.53, 15.25, 

23.52, 1.26, 5.53 О вкус-
ной пище.

8.00, 0.00 Альманах стран-
ствий.

8.30, 15.52, 0.30 Ни пуха, ни 
пера!

9.00, 15.00, 1.00 Охота в Но-
вом Свете.

9.30, 1.35 Под звуки охотни-
чьего горна.

10.00, 2.00 Подводная охота.
10.30, 2.30 История охоты.
11.30, 3.30 Охота - моя 

страсть.
12.00, 4.00 Большая рыбалка.
12.30, 4.30 Снасти.
12.45, 4.45 Нож.
13.30, 5.30 Спортивная рыбал-

ка мирового класса.
14.00 Дичеразведение.
14.30 Про охоту и рыбалку.
15.30 Осенний лет.
16.00 Клевое место.
16.27 Гордон в засаде.
16.54, 17.14 Приключения 

охотников.
17.35 Настоящая рыбалка с 

Крисом Бэйли.
18.00, 20.00 О собаках.
18.30, 20.30, 21.51 Мастер-

класс.
18.47, 20.45 Байки.
19.35, 21.30 Заметки рыболо-

ва.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 3.00 Но-
вости.

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.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Широка река».
22.30 Д/ф «Сергей Мар-

тинсон. Комический 
злодей».

23.50 Х/ф «Дикая гра-
ция».

1.40, 3.05 Х/ф «Черная за-
висть».

3.20 Х/ф «Танцы улиц».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 3.50 Александр Матро-

сов. Правда о подвиге.
9.50 Т/с «Карамболь».
10.45, 17.55, 4.45 Вести. Де-

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

сти.
11.30, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.50 М/ф «Волшебная палоч-

ка».
12.05 Т/с «Бандитский Петер-

бург».
14.40 Т/с «Ваша честь».
15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.30 Местное время. Вести - 

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

бовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыган-

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

ши!
21.00 Т/с «Откройте, мили-

ция!»
22.50 Территория детства. 

Ликбез для взрослых.
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф «Герои Шипки».
2.10 Т/с «Закон и порядок». 

(США).
3.00 Т/с «Большая любовь 2». 

(США).
4.30 Ха.

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 «Место под солн-

цем».

12.00, 1.00 Суд присяж-

ных.

13.30 Т/с «Мангуст».

15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-

ствие.

16.30 Т/с «Кодекс чести».

19.40 Т/с «Зверобой».

21.40 И снова здравствуй-

те!

22.40 Ты не поверишь!

23.25 Т/с «Адреналин».

0.25 Борьба за собствен-

ность.

2.00 Х/ф «Цель - прези-

дент». (США).

4.05 Т/с «Кошмары и фан-

тазии». (США).

5.05-6.0 Т/с «Без следа 6». 

(США).

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20 В главной роли...
10.40, 1.50, 2.50 Программа 

передач.
10.50 Х/ф «Приваловские мил-

лионы».
12.15 Д/ф «Колокольная про-

фессия».
12.45 Апокриф.
13.25 Век русского музея.
13.55 Х/ф «Путь к причалу».
15.20 Живое дерево ремесел.
15.30 Плоды просвещения. Пе-

тербург: Время и место. 
«Последний бал импе-
рии».

16.00 М/с «Серебряный конь». 
(Австралия).

16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Дневник большой 

кошки».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Аль-Бируни». 
18.00 Д/ф «Мерв. Город руин 

на Шелковом пути».
18.15 Григорий Большаков. 

Большой певец Большо-
го театра.

19.00 Тайны забытых побед 
«Оружие победы: ИЛ-
2».

19.55 Крутые дороги Дмитрия 
Лихачева.

20.25, 1.55 Д/с «Картографы».
21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф «Теория относитель-

ности счастья. По Ан-
дрею Будкеру».

22.45 Цвет времени. Альманах 
по истории искусств.

23.55 Х/ф «Охота на бабочек». 

6.10 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Рус-
ская зима».

8.45, 11.00, 14.40, 19.40, 22.35, 
1.55 Вести-спорт.

9.00, 10.15 Зарядка с чемпио-
ном.

9.15 М/с «Марсупилами». 
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф «Дедушка и внучек».
10.30 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии.
11.10 Горные лыжи. ЧМ. Су-

пергигант. Женщины.
12.45 Хоккей. Обзор Лиги чем-

пионов.
13.10 Футбол. «Кубок Легенд». 

Россия - Франция. 
14.10 Путь Дракона.
14.55 Горные лыжи. ЧМ. Су-

пергигант. Мужчины. 
17.10, 2.10 Лыжный спорт. Ку-

бок мира. Спринт.
18.45 Биатлон. ЧМ среди юни-

оров. Гонка преследова-
ния. Мужчины. 

19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород). 

21.45 Биатлон. ЧМ среди юни-
оров. Гонка преследова-
ния. Женщины. 

22.50 Горные лыжи. ЧМ. Су-
пергигант. Мужчины. 

0.55 Футбол. «Кубок Легенд». 
Россия - Италия. 

3.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород).

5.40 Профессиональный бокс. 

5.00, 6.00, 13.00, 17.00, 19.00, 

23.00, 2.00 Новости.

7.00 С 7 до 9.

9.30 М/с «Три медведя».

10.10, 20.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь».

11.00 Пункты назначения.

12.00 Т/с «Участок».

13.30 Северный дом.

14.10, 4.00 Д/ф «Последние 

дни кумиров».

15.30 Х/ф «Худшая неделя 

моей жизни».

16.10, 22.10 Т/с «Кармелита».

17.30 Одни дома.

18.05, 3.00 Х/ф «Дети Ваню-

хина».

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 «Зарубежный ро-

ман».

10.00 Ветеринары-стажеры: 
Как создаются звезды.

10.30 СОС дикой природы.
11.00 Зоопарк, который су-

мел...
12.00, 20.00, 2.00 Анды: Драко-

ний хребет.
13.00 Добыча хищника: Фо-

кусники.
13.30 Перед лицом опасности: 

Касатки, черные медве-
ди и серые акулы.

14.00 Приключения Корвина: 
Львиный коготь (охот-
ники).

15.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите живот-
ных: Детская любовь.

16.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных: 
Возвращение Коди.

17.00 Полиция Детройта - от-
дел по защите животных: 
Безнадежная погоня.

18.00 Самые забавные живот-
ные планеты.

18.30 Самые несносные ручные 
животные Британии.

19.00, 1.00 Заповедник в дебрях 
Африки.

19.30, 1.30 Гиббоны: Возвра-
щение на свободу.

21.00, 3.00 Дикая Африка: Са-
ванна.

22.00, 4.00 Планета Земля: 
Горы.

23.00, 5.00 Полиция Детройта 
- отдел по защите живот-
ных: Шальная пуля.

0.00 Змеи.

безнадзорность и беспризорность В помощь строителям
нефтеюганск

ОДнАКО итоги профилактиче-
ских мероприятий показывают, что 
доля школьников в структуре под-
ростковой преступности ещё доста-
точно высока и составляет 63,3%. Это 
подчеркивает  необходимость орга-
низации эффективных форм про-
филактической работы не только на 
уровне образовательных учреждений, 
но и на уровне межведомственно-
го взаимодействия, трудоустройства 
и занятости несовершеннолетних 
«группы риска». необходимы но-
вые пути, направленные на решение 
имеющихся проблем. в проектах, 
предложенных профильными специ-
алистами межведомственной комис-

сии, особая роль отводится класс-
ному руководителю, как основному 
организатору жизни ребёнка в школе 
через взаимодействие с семьёй. Ру-
ководителям дошкольных образова-
тельных учреждений рекомендовано 
организовать работу по раннему вы-
явлению семейного неблагополучия. 
Перед руководителями учреждений 
дополнительного образования по-
ставлена задача по организации но-
вых направлений деятельности, обе-
спечивающих занятость подростков 
во внеурочное время. в комиссию по 
делам несовершеннолетних и защите 
их прав направлено предложение о 
создании координационного совета 
по работе с обучающимися «группы 
риска». совместные усилия должны 
принести плоды в ближайшее время.

Александра ГРАд

В нефтеюганске отмечено сни-
жение криминогенной обстановки в 
подростковой среде.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 23.30, 3.00 Но-
вости.

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.
18.20 Пусть говорят.
19.10 Т/с «След».
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Широка река».
22.30 Человек и закон.
23.50 Судите сами.
0.50 Европейский хоккей-

ный тур. Сборная 
России - Сборная 
Швеции.

2.50, 3.05 Х/ф «Один не-
верный ход».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 К открытию года Болга-

рии в России. «Генерал 
Скобелев».

9.50 Т/с «Карамболь».
10.45, 17.55, 4.45 Вести. Де-

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

сти.
11.30, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.50 М/ф «Алло! Вас слы-

шу!»
12.05 Т/с «Бандитский Петер-

бург».
14.40 Т/с «Ваша честь».
15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.30 Местное время. Вести - 

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

бовь».
19.05 Т/с «Кармелита. Цыган-

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

ши!
21.00 Т/с «Откройте, мили-

ция!»
22.50 Птица счастья Николая 

Гнатюка.
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф «Клют». (США).
2.15 Т/с «Закон и порядок». 

(США).
3.05 Т/с «Большая любовь 2». 

(США).
3.55 Генерал Скобелев.

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 «Место под 

солнцем».
12.00, 0.55 Суд присяж-

ных.
13.30 Т/с «Мангуст».
15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

16.30 Т/с «Кодекс чести 
2».

19.40 Т/с «Зверобой».
21.30 К барьеру!
22.40 Ты не поверишь!
23.25 Т/с «Адреналин».
0.25 Авиаторы.
2.00 Х/ф «Зубастики 2: 

Основное блюдо». 
(США).

3.40 Просто цирк.
4.10 Т/с «Кошмары и 

фантазии». (США).
5.05-6.00 Т/с «Без следа 

6». (США).

6.30 Евроньюс.
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «Тайна золотой горы».
12.05 Д/ф «Знамя и оркестр, впе-

ред!..»
12.35 Живое дерево ремесел.
12.45 Д/ф «Теория относительности 

счастья. По Андрею Будке-
ру».

13.25 Письма из провинции. Белев 
(Тульская область).

13.55 Х/ф «Допрос».
15.30 Плоды просвещения. Отече-

ство и судьбы. Энгельгард-
ты.

16.00 М/с «Серебряный конь». 
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Дневник большой кош-

ки».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Веллингтон». 
18.00 Д/ф «Гробницы Когуре. На 

страже империи». 
18.15 «Царская ложа». IХ Между-

народный зимний фестиваль 
«Площадь искусств».

19.00 Тайны забытых побед «Звезда 
Северина».

19.50 Открытие года Болгарии в 
России. Гала-концерт бол-
гарских мастеров искусств. 
Трансляция из Большого 
театра.

21.25 Д/ф «Камерная пьеса для двух 
городов».

22.05 Сквозное действие. «Я опо-
здал на празднество Раси-
на».

22.35 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Дитя просвещения».
1.40 Музыкальный момент. М. Ра-

вель. Вальс. Исполняет Б. 
Березовский (ф-но).

1.55 Д/ф «Мир моржа». «Мир мор-
ского льва». (Великобрита-
ния - Канада).

6.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Ка-
льяри».

8.45, 11.15, 15.15, 18.55, 22.55, 
2.10 Вести-спорт.

9.00, 10.15 Зарядка с чемпио-
ном.

9.15 М/с «Марсупилами». 
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф «Петя и Красная Ша-

почка».
10.30 Лотерея «Гослото».
10.40 Скоростной участок.
11.25 Горные лыжи. ЧМ. Су-

пергигант. Мужчины. 
13.30 Футбол. «Кубок Легенд». 

Россия - Италия. 
14.45, 0.20 Точка отрыва.
15.25 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Динамо» (Москва) - 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород).

17.20, 2.20 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Дуатлон. Муж-
чины.

19.05 Легкая атлетика. Между-
народный турнир «Рус-
ская зима».

21.40 Бадминтон. Чемпионат 
России. 

23.15 Профессиональный бокс. 
Мигель Котто (Пуэрто-
Рико) против Антонио 
Маргарито (Мексика). 
Трансляция из США.

0.50 Футбол. «Кубок Легенд». 
Финал. Трансляция из 
Москвы.

3.55, 5.25 Скелетон. Кубок 
мира. Женщины. Прямая 
трансляция из Канады.

4.55 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая 
помощь.

7.00 Охотник за крокодилами: 
Заплыв с аллигаторами.

8.00, 8.30, 18.00 Самые забав-
ные животные планеты.

9.00, 17.00 Полиция Детройта 
- отдел по защите живот-
ных: Шальная пуля.

10.00 Ветеринары-стажеры: От 
мыши до льва.

10.30 СОС дикой природы.
11.00 Собаки в тюрьме: Рок-

вилл.
12.00, 20.00, 2.00 Змеи.
13.00 Добыча хищника: Как раз 

вовремя.
13.30 Перед лицом опасности: 

Морские слоны, гепарды 
и серо-голубые акулы.

14.00 Приключения Корвина: 
Бесстрашие пумы (вы-
живание).

15.00 Дикая Африка: Саванна.
16.00 Планета Земля: Горы.
18.30 Самые несносные ручные 

животные Британии.
19.00, 1.00 Заповедник в дебрях 

Африки.
19.30, 1.30 Гиббоны: Возвраще-

ние на свободу.
21.00, 3.00 Поле волчьих сра-

жений.
22.00, 4.00 Дикие и опасные: 

Нападение кобры.
23.00, 5.00 Полиция Детройта 

- отдел по защите жи-
вотных: Отряд особого 
назначения.

0.00 Дневник дьявола.

5.00, 6.00, 13.00, 17.00, 

19.00, 23.00, 2.00 Но-

вости.

7.00 С 7 до 9.

9.30 М/с «Три медведя».

10.10, 20.00 Т/с «Сердцу 

не прикажешь».

11.00 Пункты назначения.

12.00 Т/с «Участок».

13.30 Вектор жизни.

14.10, 4.00 Д/ф «Послед-

ние дни кумиров».

15.30 Х/ф «Худшая неделя 

моей жизни».

16.10, 22.10 Т/с «Кармели-

та».

17.30 Полигон.

18.05, 3.00 Х/ф «Дети Ва-

нюхина».

19.30 От первого лица.

21.00 Топтыжкины сказки.

21.15 День.

23.35 Персональный счет. 

ТЭК.

23.50 Х/ф «Страна Глу-

хих».

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

ки».
7.00, 14.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

7.30, 17.00 Т/с «Папины доч-
ки».

8.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
9.00, 18.30, 0.00 Истории в 

деталях.
9.30 Т/с «Люба, дети и за-

вод».
10.00 Т/с «Развод и девичья 

фимилия».
11.00, 19.00 Т/с «Моя пре-

красная няня».
12.00 Т/с «Школа №1».
13.30 М/с «Зорро. Поколение 

Зет».
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями».

15.00 М/с «Друпи-
суперсыщик».

15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Директор». 

(США).
23.10 Т/с «6 кадров».
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.45 Т/с «Анатомия стра-

сти».
3.35 Т/с «О.С. - одинокие 

сердца».
5.10-5.20 Музыка на СТС.

6.00 Т/с «Агентство 2».
6.30, 12.00 Д/ф «Магиче-

ский Алтай».
7.00, 19.00 Выжить в мега-

полисе.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 

2».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 Час суда.
13.55 Х/ф «Лучшие из луч-

ших: Возврата нет». 
(США).

16.00 «Пять историй»: 
«Русский «Титаник».

17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рож-
дение легенды».

22.00 «Секретные исто-
рии»: «Дети Иосифа. 
Заложники без фами-
лий».

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.

0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Х/ф «Лучшие из луч-

ших: Без предупре-
ждения». (США).

2.00 Звезда покера.
3.00 Х/ф «Жало скорпио-

на». (США).
4.45 Д/ф «Таинство обета».
5.15 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 Cosmopolitan.
9.30 «Гуманоиды в Королеве». 

«Заклятый друг».
10.00 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
11.00 М/с «Губка Боб Квадрат-

ные штаны».
12.00 М/с «Настоящие мон-

стры».
12.30 М/с «Жизнь и приключе-

ния робота-подростка».
13.00 М/с «Как говорит Джин-

жер».
13.30 Т/с «Счастливы вместе».
14.30 Дом 2. Live.
16.10 Х/ф «Смотрите все.соm». 

(США).
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ей денег не надо - рабо-
ту давай!»

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

«Русская народная клуб-
ничка».

20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Танцуй, Света, тан-
цуй!»

21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Джордж из джун-

глей». (США).
23.40 Дом 2. После заката.
0.10 Убойной ночи.
0.45 Убойная лига.
2.00 Дом 2. Новая любовь!
2.55 «Необъяснимо, но факт». 

«Подземные цивилиза-
ции».

3.50 Ночные игры.

8.00 Настроение.
10.30, 13.45, 20.15 История го-

сударства Российского.
10.35 Х/ф «Очная ставка».
12.20 М/ф: «Серая шейка», 

«Полкан и Шавка».
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 «Апостол».
15.50 Д/ф «Город греха» из 

цикла «Доказательства 
вины».

16.45 Деловая Москва.
17.30, 6.30 Т/с «Возвращение 

Шерлока Холмса». (Ве-
ликобритания).

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

20.20 М/ф: «Каникулы Бони-
фация», «Геракл у Ад-
мета».

21.00 Т/с «Затмение».
21.55 Т/с «Свидание со смер-

тью».
0.05 В центре внимания. «Со-

седские войны» .
0.55 «Только ночью». Моло-

дежный дискуссионный 
клуб.

2.30 Х/ф «Тренировочный 
день». (США).

4.40 Опасная зона.
5.10 Х/ф «Как рыбка без 

воды». (Франция).
7.25 М/ф «Сказка о рыбаке и 

рыбке».

8.00 Утро на Пятом.

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 

23.30 Сейчас.

11.40 Д/ф «Жизнь с горил-

лами».

12.45 Д/ф «Кукрыниксы про-

тив Геббельса».

13.40 Моя планета.

15.35 Д/ф «Кельвин Кляйн: 

джинсовый король».

16.35, 0.15 Д/с «Живая исто-

рия». «Красный век».

17.50 Д/ф «Мир природы. 

Заговор собак».

18.55, 20.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов 112.

19.00 Открытая студия.

21.00 Д/ф «Это реально? 

Спиритические сеан-

сы».

22.00 Д/ф «Авантюра века. 

Полет Матиаса Руста».

0.00 Сейчас о спорте.

1.10 Х/ф «Шериф Уорлока». 

(США).

3.30 Х/ф «Намертво связан-

ные». (США).

5.30 Х/ф «Вы не получите 

Эльзас и Лотарингию». 

(Франция - Бельгия).

7.00 Д/ф «Пираты с Вайды».

8.00, 16.40 Махинаторы: Пор-
ше 911 Тарга.

8.25 Гигантские стройки: Са-
мая большая железная 
дорога в мире.

9.20, 13.55 Американские ко-
лымаги: Автомобиль 
для Sobe.

10.15, 10.45, 19.00, 6.40 Как это 
работает.

11.10 Помешанные на трюках: 
Прыжок через фонтан.

11.40, 17.35, 3.25 Рухлядь? 
Нет, машина!

12.05 Разрушители легенд: Бу-
мажный арбалет.

13.00 Из грязи да в князи: 
США: Папа угнал мою 
тачку.

14.50 Тайны боевых искусств: 
Япония.

15.45 Грязная роботенка: На-
ставник обезьян.

17.05, 3.00 Помешанные на 
трюках: Прыжок со дна 
каньона.

18.00, 5.45 Крутой тюнинг: 
Шоу Sema.

19.30 Как это работает: На-
коленники хоккеистов, 
значки, картонные ко-
робки.

20.00, 4.50 Американский чоп-
пер: Мотоцикл Рика.

21.00, 7.05 Разрушители ле-
генд.

22.00 Грязная роботенка: Змее-
лов.

23.00, 3.55 Настоящее престу-
пление.

0.00 Моя ужасная история: У 
меня гигантская нога.

1.00 Тайны боевых искусств: 
Корея.

2.00 Головоломы.

6.00, 22.00 Большая рыбалка.
6.30, 22.30 Снасти.
6.45, 22.45 Нож.
7.00, 12.58, 15.00, 19.00, 21.00, 

23.00, 5.02 Диалоги о 
рыбалке.

7.30, 23.30 Спортивная рыбал-
ка мирового класса.

7.53, 9.25, 9.53, 13.51, 15.53, 
17.48, 23.53, 1.25, 1.52 О 
вкусной пище.

8.00, 0.00 Дичеразведение.
8.30, 0.30 Про охоту и рыбал-

ку.
9.00, 17.00, 1.00 Охота в Новом 

Свете.
9.30, 1.30 Осенний лет.
10.00, 2.00 Клевое место.
10.27, 2.28 Гордон в засаде.
10.54, 11.15, 2.56, 3.14 При-

ключения охотников.
11.35, 3.35 Настоящая рыбалка 

с Крисом Бэйли.
12.00, 4.00 О собаках.
12.28, 4.30 Мастер-класс.
12.43, 4.46 Байки.
13.26, 5.32 Заметки рыболова.
14.00 Большая охота.
14.30 От нашего шефа.
14.45 Ружье.
15.30 Охотничьи собаки.
16.00 Альманах странствий.
16.30, 5.55 Ни пуха, ни пера!
17.25 Под звуки охотничьего 

горна.
18.00, 20.00 Подводная охота.
18.30, 20.30 История охоты.
19.30, 21.30 Охота - моя 

страсть.

субботний вечер под песни 80-х… 
ханты-мансийск

сОТни квадратных ме-
тров и более тысячи жителей 
и гостей Ханты-Мансийска 
пришли на «Дискотеку 80-х».  
Кай Метов, Рома Жуков и 
группа «Комбинация»  выш-
ли на ханты-мансийскую 
сцену.  некоторые заявлен-
ные гастролёры выступали 
под фонограмму, некоторые 
честно отрабатывали день-
ги за концерт, исполняя 
композиции вживую. что 
касается Кая Метова, то он 
«фанерой» не воспользо-
вался. Кроме старых и из-
вестных песен, исполнил и 
композиции из своего ново-
го альбома, который выйдет 

в этом году. выйдя на сце-
ну первым, Кай Метов с 
лёгкостью сумел настроить 
зрителей на дискотечный 
лад. Музыка 80-х объеди-
нила людей разных возрас-
тов и социального статуса. 
Для многих из них «Милая 
моя» в исполнении Кая Ме-

това и «Бухгалтер» от соли-
сток «Комбинации» - песни 
юности, под которые они 
танцевали на уличных дис-
котечных площадках.  

старшеклассница вале-
рия Зубова на «Дискотеку 
80-х» пришла вместе со сво-
ей мамой и её подругами. 
«неужели через много лет 
мы будем так же «отжигать» 
под модную сегодня клуб-
ную музыку?! А вообще я 
даже не думала, что мне так 
понравится концерт. чест-
но говоря, я никогда не ви-
дела Рому Жукова и даже не 
представляла, как он выгля-
дит. Хотя про его песни мне 
мама рассказывала».

«я люблю вас девочки!» 
- пел кумир поколения 80-х 

Рома Жуков своим поклон-
ницам, хотя последние да-
леко уже не девочки, а сам 
Жуков не мальчик. но на 
вечеринке «Русского радио» 
в Ханты-Мансийске и арти-
сты, и зрители отрывались 
так, что стало ясно - и те, и 
другие всё ещё энергичны и 
молоды душой.

кира АНдРЕЕвА

одна из самых крупных в югре выставочных площа-
док на один вечер превратилась в самый большой танц-
пол.

- Алло, это военкомат? Вы мо-
жете взять меня в армию?

- Да, можем. А вы где?
- Я в тюрьме...

* * *
Тренер:
- Вы чего в команде соперника 

всем морды порасквасили?!
- Так сами ж сказали, чтобы 

кровь из носа, а матч выиграли!
* * *

Закон Мерфи для бухгалтеров:
Если баланс сразу не сошелся, 

значит, в нем есть ошибка.
Следствие: если баланс сошелся 

- ошибок две.
* * *

Клуб анонимных алкоголиков:
- Здравствуйте, меня зовут 

Стас... Я алкоголик...
- Я Рома... И я алкоголик.
- Меня зовут Женя. Я алкого-

лик.
- Ну что - за знакомство?!
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ОБ ЭТОМ сообщила пер-
вый заместитель Председа-
теля Правительства Югры по 
вопросам социальной поли-
тики наталья Западнова.

Причём, как отметила на-
талья Западнова, в минувшем 
году гораздо меньше людей 
стало обращаться в органы 
власти за адресной социаль-
ной помощью. Это говорит 
о том, что не только уровень 
жизни населения стал выше, 
но и люди начали разбирать-
ся во многих законах:

- например, раньше могли 
прислать письмо такого со-
держания: «не хватает денег 
на покупку ковра. Помоги-
те!». слава Богу, таких писем 
сейчас уже нет, люди знают, 
на что они имеют право по-
просить помощь, - рассказа-
ла первый заместитель Пред-
седателя Правительства.

в связи с повышением ка-
чества жизни жителей округа, 
в регионе стало больше мно-
годетных семей, сохраняется 
высокая рождаемость. Так, в 
прошлом году на свет появи-
лось более 23 тысяч младен-
цев, что почти на полторы 
тысячи больше, чем в 2007 
году.

Высокие  
технологии
в сисТеМе здраво-

охранения Югры в минув-

шем году также наметились 
положительные тенден-
ции. Особенно, по словам 
первого зампреда, среди 
медучреждений, где оказы-
вается высокотехнологич-
ная медицинская помощь. 
Так, например, отличилась 
нижневартовская окружная 
детская больница:

- в адрес этой больницы 
больше всего пришло благо-
дарственных писем от быв-
ших пациентов за оказан-
ную помощь, - подчеркнула 
наталья Западнова.

врачи региона стали вы-
полнять сложнейшие опе-
рации с использованием 
малоинвазивной (щадящей) 
хирургии. Так, например, в 
Ханты-Мансийске была про-
изведена операция с исполь-
зованием робототехники 
«Da Vinci». Такое хирурги-
ческое вмешательство более 
исключает осложнения и 
кровопотери. К тому же па-
циент уже через несколько 
дней смог вести обычный 
образ жизни. в то время как 
после обычной операции на 
восстановление уходило не-
сколько недель.

на завершающем этапе 
находится строительство он-
кологического диспансера, 
пансионата для онкоболь-
ных. По словам натальи За-
падновой, в настоящее время 
ведётся работа по обучению 

собственных специалистов 
в области онкологии. Кроме 
того, благодаря ранней диа-
гностике и профилактике 
удалось снизить показатели 
онкозаболеваний в регионе.

ребёнок  
и его права
ГОвОРя о социальном 

развитии региона, наталья 
Западнова одним из приори-
тетов назвала защиту прав 
маленьких югорчан. в ско-

ром времени в округе появит-
ся уполномоченный по пра-
вам ребёнка:

- несомненно, это будет 
человек достойный, разбира-
ющийся в законодательстве, 
трепетно относящийся к де-
тям.

Кстати, в настоящее вре-
мя в округе уже существуют 
детские общественные при-
ёмные, созданы ювенальные 
службы, куда могут обращать-
ся за помощью не только дети, 
но и родители, педагоги, сосе-
ди.

о безработных  
замолвите слово
в МинУвШеМ году уро-

вень безработицы в регионе 
по-прежнему оставался на 
низком уровне. Коэффици-
ент безработицы на 1 января 
2009 года составил 1,4%, что 
ниже показателя за анало-
гичный период на 0,1%.

в условиях финансового 
и экономического кризиса, 
власти региона не исключа-
ют массовые случаи высво-
бождения рабочих мест на 
предприятиях Югры.

Для стабилизации обста-
новки, по словам натальи 
Западновой, Правительство 
автономного округа раз-
рабатывает меры, регули-
рующие ситуацию на рын-
ке труда. с работодателями 
заключаются соглашения, в 
том числе на общественные 
работы.

Кроме того, как счита-
ет зампред, сам человек не 
должен сидеть сложа руки, 
если его сократили:

- нужно действовать, 
искать пути решения про-
блемы. Кроме того, сегодня 
работают «горячие линии» 
по трудовым вопросам, су-
ществуют комиссии, специ-
альные антикризисные про-
граммы.

влада дАвЛАТОвА

подробности 7югра

Реклама Реклама

на покупку ковров теперь 
денег не просят

Фото Ангелины КАРЦ

Множество молодых семей на улицах городов - визитная 
карточка региона

Все социальные за-
коны и программы ханты-
мансийского округа в 
2008 году были выполне-
ны в полном объёме.

В округе стало больше семей и детей
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п я т н и ц а , 6 февраля

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

ки».
7.00, 14.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его дру-
зей».

7.30, 9.30, 17.00 Т/с «Папи-
ны дочки».

8.00, 20.00 Т/с «Рыжая».
9.00, 18.30 Истории в дета-

лях.
10.00 Т/с «Развод и девичья 

фимилия».
11.00, 19.00 Т/с «Моя пре-

красная няня».
12.00 Т/с «Школа №1».
13.30 М/с «Зорро. Поколе-

ние Зет».
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями».

15.00 М/с «Друпи-
суперсыщик».

15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 Т/с «Джинн дома».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Тройной фор-

саж. Токийский 
дрифт». (США).

23.00 Х/ф «В бреду». 
(США).

0.50 Т/с «Анатомия стра-
сти».

2.40, 3.35 Т/с «О.С. - одино-
кие сердца».

4.30-5.20 Музыка на СТС.

6.00 Т/с «Агентство 2».
6.30, 12.00 Д/ф «Магиче-

ский Алтай».
7.00, 19.00 Выжить в мега-

полисе.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 

2».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
11.00 Час суда.
13.55 Х/ф «Лучшие из луч-

ших: Без предупре-
ждения». (США).

16.00 «Пять историй»: 
«Звезды. Дорога к 
храму».

17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рож-
дение легенды».

22.00 «Мужские истории»: 
«Многоженцы. Лю-
бить по-русски».

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.

0.00, 2.25 Голые и смеш-
ные.

0.30 Х/ф «Эмманюэль: 
Волшебство секса». 
(Франция - Голлан-
дия - Ирландия).

2.55 Замок.
5.00 Т/с «Холостяки».

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 Cosmopolitan.
9.30 «Гуманоиды в Королеве». 

«Элвис - жив!»
10.00 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Ей денег не надо - ра-
боту давай!»

11.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны».

12.00 М/с «Настоящие мон-
стры».

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

жер».
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Танцуй, Света, тан-
цуй!»

14.30 Дом 2. Live.
16.00 Х/ф «Остров сокровищ». 
18.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Женя - Клод Ван 
Дамм».

18.30 Т/с «Универ».
19.30 Т/с «Счастливы вместе».
20.00 Интуиция.
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Т/с «Наша Russia».
22.30, 23.00 Т/с «Любовь на 

районе».
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!
3.10 «Необъяснимо, но факт». 

«Чудеса».
4.00 Ночные игры.

8.00 Настроение.

10.30 Х/ф «Спящий лев».

11.55 Х/ф «Таможня».

13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.30, 

2.05 События.

13.45, 20.15 История государ-

ства Российского.

13.50 Т/с «Апостол».

15.55 Д/ф «Запах денег» из 

цикла «Доказательства 

вины».

16.45 Деловая Москва.

17.10, 19.50 Петровка, 38.

17.30, 6.25 Т/с «Возвращение 

Шерлока Холмса». (Ве-

ликобритания).

18.30 Один против всех.

20.20 М/ф: «Приключения 

пингвиненка Лоло», 

«Ну, погоди!»

21.00 Т/с «Затмение».

21.55 Детективные истории.

23.05 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи». (Фран-

ция - Италия).

0.55 Народ хочет знать.

2.40 Х/ф «Лопухи».

4.50 Х/ф «Это начиналось 

так».

7.15 М/ф «Стрела улетает в 

сказку».

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

Сейчас.
11.40 Д/ф «Львы из темноты».
12.45 Д/ф «Авантюра века. По-

лет Матиаса Руста».
13.40 Моя планета.
15.35 Д/с «100 лет ужаса. Не-

видимое зло».
16.35 Д/с «Живая история». 

«Красный век».
17.50 Д/ф «Мир природы. Лю-

доеды Цаво».
18.55, 20.00, 23.00 Экстренный 

вызов 112.
19.00 Открытая студия.
21.00 Д/ф «Гении животного 

мира. Голубь».
22.00 Д/ф «Другой мир. Атака 

клонов».
0.00 Сейчас о спорте.
0.15 Х/ф «Возвращение высо-

кого блондина». (Фран-
ция).

1.55 Фильм рока: Группа 
«Doors».

3.15 Х/ф «Сатирикон». (Ита-
лия).

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

6.25 Д/ф «Секретное оружие».
7.15 Д/ф «Иран: за покрыва-

лом».

8.00 Махинаторы: Порше 911 
Тарга.

8.25 Гигантские стройки: Охотни-
ки за алмазами.

9.20 Американские колымаги: Ав-
томобиль для Sobe.

10.15 Как это работает.
10.45 Как это работает: Наколен-

ники хоккеистов, значки, 
картонные коробки.

11.10 Помешанные на трюках: 
Прыжок со дна каньона.

11.40, 17.35, 3.25 Рухлядь? Нет, 
машина!

12.05 Разрушители легенд: Само-
лет из мясорубки.

13.00 Крутой тюнинг: Шоу Sema.
13.55 Американские колымаги: 

Автомобиль для Hershey.
14.50 Тайны боевых искусств: 

Корея.
15.45 Грязная роботенка: Змеелов.
16.40 Махинаторы: Джип CJ7.
17.05, 3.00 Помешанные на трю-

ках: Прыжок через ангар.
18.00, 5.45 Пятая передача.
18.30, 6.10 Пятая передача: Евро-

па.
19.00, 6.40 Как это работает: Брон-

зовые колокола, деревянные 
пропеллеры для аэропла-
нов, уголь для шашлыка.

19.30 Как это работает: Перо-
чинные ножи, изделия из 
стеатита, электротрансфор-
маторы.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Фантастический мотоцикл.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Смертельные лучи Архи-
меда.

22.00 Грязная роботенка: Спасение 
из ледяного плена.

23.00, 3.55 Искривление времени: 
Изменение тела.

23.30, 4.20 Искривление времени.
0.00 Головоломы.

6.00, 22.00 О собаках.
6.30, 7.51, 22.30 Мастер-класс.
6.45, 22.47 Байки.
7.00, 9.00, 13.00, 15.00, 23.05, 

1.00, 5.00 Диалоги о ры-
балке.

7.30, 23.35 Заметки рыболова.
8.00, 0.00 Большая охота.
8.30, 0.30 От нашего шефа.
8.45, 0.45 Ружье.
9.30, 1.30 Охотничьи собаки.
9.52, 11.25, 11.49, 15.53, 17.25, 

1.52, 3.26 О вкусной 
пище.

10.00, 2.00 Альманах стран-
ствий.

10.30, 17.52, 2.30 Ни пуха, ни 
пера!

11.00, 17.00, 3.00 Охота в Но-
вом Свете.

11.30, 3.35 Под звуки охотни-
чьего горна.

12.00, 4.00 Подводная охота.
12.30, 4.30 История охоты.
13.30, 5.30 Охота - моя 

страсть.
14.00 Большая рыбалка.
14.30 Снасти.
14.45 Нож.
15.30 Спортивная рыбалка ми-

рового класса.
16.00 Дичеразведение.
16.30 Про охоту и рыбалку.
17.30 Осенний лет.
18.00, 20.00 Клевое место.
18.27, 20.28 Гордон в засаде.
18.54, 19.14, 20.56, 21.14 При-

ключения охотников.
19.35, 21.35 Настоящая рыбал-

ка с Крисом Бэйли.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
18.00 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.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Широка река».
22.30 Приют комедиан-

тов.
0.20 Х/ф «Смерть супер-

мена».
2.20 Х/ф «Укрощение 

строптивой».
4.20 Х/ф «Жестокие игры 

3».

5.00 Доброе утро, Россия!
5.10 Ха.
8.55 Мусульмане.
9.05, 4.25 Мой серебряный 

шар. Виталий Соло-
мин.

10.00 Т/с «Карамболь».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.50 М/ф «Петух и кра-

ски».
12.05 Т/с «Бандитский Пе-

тербург».
14.40 Т/с «Ваша честь».
15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.30 Местное время. Ве-

сти - Московская об-
ласть.

17.55 Вести. Дежурная 
часть.

18.10 Т/с «Однажды будет 
любовь».

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

20.30 Местное время. Ве-
сти.

20.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!

21.00 Юрмала.
22.55 Х/ф «Чертово коле-

со».
0.30 Х/ф «Убрать Картера». 

(США).
2.25 Х/ф «Обещание». 

(США).

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

(США).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.25 Лихие 90-е.
11.00 Т/с «Место под солн-

цем».
12.00 Суд присяжных.
13.30 Т/с «Мангуст».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Кодекс чести 2».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

исшествие. Расследо-
вание.

21.00 Х/ф «Ты мне снишь-
ся...»

22.55 Х/ф «Разоблачение». 
(США).

1.25 Наша тема.
2.00 Х/ф «И в радости, и в 

горе». (США).
3.35 Т/с «Кошмары и фан-

тазии». (США).
4.30-5.25 Т/с «Без следа 6». 

(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 «Марионетки».
12.40 Я природный казак... Ва-

силий Суриков.
13.20 Культурная революция.
14.15 Х/ф «Отарова вдова».
15.30 Плоды просвещения. Из 

истории российской жур-
налистики. «Некрасов».

16.00 В музей-без поводка.
16.10 М/ф «Недодел и Пере-

дел».
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Дневник большой 

кошки».
17.20 Моноспектакль «Ре-

корд».
17.50 Д/ф «Франсиско Писар-

ро». (Украина).
18.00 Разночтения. Хроники 

литературной жизни.
18.30 Камертон.
19.00 Смехоностальгия.
19.55, 1.55 Сферы.
20.40 Х/ф «Женщина года». 

(США).
22.35 Линия жизни. А. Куш-

нер.
23.55 Х/ф «Дитя просвеще-

ния».
1.40 Музыкальный момент. Дж. 

Верди. Увертюра к опере 
«Сицилийская вечерня».

2.35 Д/ф «Остров Сен-Луи. 
Город женщин». (Гер-
мания).

6.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Милан».

8.45, 11.00, 14.40, 19.10, 23.00, 
2.05 Вести-спорт.

9.00, 10.15 Зарядка с чемпио-
ном.

9.15 М/с «Марсупилами». 
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф «Мальчик-с-

пальчик».
10.30 Точка отрыва.
11.10 Скелетон. Кубок мира. 
12.50 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии.
13.20 Футбол. «Кубок Легенд». 

Финал. 
14.55 Горные лыжи. ЧМ. Ком-

бинация. Скоростной 
спуск. Женщины. 

16.45, 4.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Дуатлон. Жен-
щины.

17.55 Горные лыжи. ЧМ. Ком-
бинация. Слалом. Жен-
щины. 

18.55 Рыбалка с Радзишевским.
19.25 Баскетбол. Чемпио-

нат России. Мужчины. 
«Урал-Грейт» (Пермь) - 
«Динамо» (Москва). 

21.15 Бадминтон. Чемпионат 
России. 

22.25 Хоккей России.
23.20 Вести-спорт. Местное 

время.
23.25 Горные лыжи. ЧМ. Ком-

бинация. Женщины. 
1.05 Европейский покерный 

тур.
2.20 Бобслей. Кубок мира. 

Женщины. 
5.30 Баскетбол. НБА. «Нью-

Йорк» - «Бостон». Пря-
мая трансляция.

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

7.00 С 7 до 9.
9.30 М/с «Три медведя».
10.10, 20.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь».
11.00 Пункты назначения.
12.00 Т/с «Участок».
13.30 Суперлига.
14.10 Д/ф «Архивы Да 

Винчи».
15.30 Х/ф «Худшая неделя 

моей жизни 2».
16.10, 22.10 Т/с «Кармели-

та».
17.30 Это магия!
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 «Кое-что о де-

вушках».
2.40 Х/ф «Кидалы».
5.30 Х/ф «Всего одна 

ночь».

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая 
помощь.

7.00 Охотник за крокодилами: 
Дикое южное побережье 
Тихого океана.

8.00, 8.30, 18.00, 21.00, 21.30, 
3.00, 3.30 Самые забав-
ные животные планеты.

9.00, 17.00 Полиция Детройта 
- отдел по защите жи-
вотных: Отряд особого 
назначения.

10.00 Ветеринары-стажеры: За-
каленные в боях.

10.30 СОС дикой природы.
11.00 Собаки в тюрьме: Река 

Джеймса.
12.00, 20.00, 2.00 Девственный 

лес.
13.00 Добыча хищника: Лов-

кость.
13.30 Перед лицом опасности: 

Гигантские белые аку-
лы, морские крокодилы 
и киты-горбачи.

14.00 Приключения Корвина: 
Полет сапсана (ско-
рость).

15.00 Поле волчьих сражений.
16.00 Дневник дьявола.
18.30 Самые несносные ручные 

животные Британии.
19.00, 1.00 Заповедник в дебрях 

Африки.
19.30, 1.30 Гиббоны: Возвра-

щение на свободу.
22.00, 4.00 Дело мастера боит-

ся: Показ мод.
23.00, 5.00 Полиция Детройта 

- отдел по защите живот-
ных: Щенки.

0.00 Великолепная семерка: 
Африканские приклю-
чения.

кинотеатр «мир»
афиша l сургут

29 января - 4 февраля, 
большой зал
Боевик/криминал 
«Рок-н-рольщик» 
Русский бандит проворачивает 

хитрую земельную сделку, оставляя 
буквально на поверхности миллио-
ны долларов, которые якобы мо-
жет прийти и забрать кто угодно. 
естественно, вся организованная 
преступность лондона незамедли-
тельно начинает гоняться за этими 
деньгами, подставляя и убивая друг 
друга.

начало: 10.45, 13.00, 16.55, 21.05

29 января - 4 февраля, 
Малый зал
Триллер/биография/история 
«Операция «валькирия» 

история героя сопротивления 
полковника Клауса фон Штауф-
фенберга, возглавившего заговор 
против Гитлера. в 1944 году он по-
пытался взорвать диктатора, проне-
ся в портфеле бомбу, но всё, что ему 
удалось - только ранить фюрера.

начало: 16.20, 20.40

29 января - 4 февраля, 
Малый зал
Комедия
«самый лучший фильм-2» 
четверо друзей - Моряк, Актёр, 

Репер Димати и Мажор - встреча-
ются в кафе, чтобы поговорить о 
жизни, текущих делах и ближайшем 
будущем. Когда приходит время 
расплачиваться, друзья с удивле-
нием узнают, что в московских ре-

сторанах счета теперь выставляют 
не в рублях, а в юанях. Китайской 
валюты у них не было, и ребята от-
правляются на поиски денег и при-
ключений…

начало: 11.00, 14.40, 23.05

29 января - 4 февраля, 
большой зал
Ужасы, триллер
«нерождённый» 
история девятнадцатилетней 

девушки, регулярно посещаемой 
диббиком в образе маленького 
мальчика, погибшего в Аушвитце. 
в еврейском фольклоре диббик, это 
блуждающая душа, овладевающая 
телом живого человека и управляю-
щая им.

начало: 15.15, 19.15, 23.20

29 января - 4 февраля, 
Малый зал
Комедия
«вики Кристина Барселона» 
испанский художник вступает в 

романтическую связь с двумя аме-
риканскими туристками. но этому 
противится его бывшая испанская 
подружка. Действие фильма проис-
ходит в Барселоне.

начало: 12.45, 18.45

Врач, недовольный маленьким гонора-
ром, иронично спрашивает пациента:

- Это мне или моему помощнику?
- Это вам на двоих...
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с у б б о т а , 7 февраля

6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.

6.10 Х/ф «Вертикаль».
7.30 Играй, гармонь люби-

мая!
8.10 М/ф.
9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Д/ф «Сергей Мар-

тинсон. Комический 
злодей».

12.10 Ералаш.
12.30 Х/ф «Особенности 

национальной охоты 
в зимний период».

14.00 М. Задорнов: «Этот 
безумный, безумный 
мир».

15.20 Х/ф «Изгой».
18.10 Кто хочет стать мил-

лионером?
19.10, 21.20 Юбилейный 

вечер Ю. Николаева.
21.00 Время.
22.30 Прожекторперисхил-

тон.
23.00 Х/ф «Соучастник».
1.10 Европейский хоккей-

ный тур. Сборная 
России - Сборная 
Финляндии.

3.10 Х/ф «Лунатики».
4.40 Т/с «Акула».
5.20 Детективы.

5.25 Х/ф «Сосед».
5.35, 14.30 Правила самой 

обаятельной. Ирина 
Муравьева.

6.50 Вся Россия.
7.00 Сельский час.
7.30 Диалоги о живот-

ных.
8.00, 11.00, 14.00 Вести.
8.10, 11.10, 14.20 Мест-

ное время. Вести - 
Москва.

8.20 Военная программа.
8.45 Субботник.
9.20 М/ф «Девица Биге-

лоу, или Жеватель-
ная история».

9.25 Х/ф «4:0 в пользу Та-
нечки».

11.20 Национальный ин-
терес.

12.20 Комната смеха.
13.15 Сенат.
15.20 Х/ф «Самая обая-

тельная и привлека-
тельная».

16.55 Субботний вечер.
18.50, 20.40 Х/ф «Ключи 

от счастья».
20.00 Вести в субботу.
23.20 Х/ф «Предельная 

глубина». (США).
1.10 Х/ф «Долорес Клей-

борн». (США).
3.30 Х/ф «Счастливого 

пути!»

5.25 Х/ф «Остров сокровищ 3: 
Тайна на острове сокро-
вищ». (Новая Зеландия).

7.05 М/с «Аниматрица».
7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
8.20 Лотерея «Золотой ключ».
8.50 Без рецепта.
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похоро-

ны». Борис Пуго».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд» О. 

Пушкиной. З. Зелин-
ская.

17.00, 2.25 Т/с «Закон и поря-
док».

19.25 Профессия - репортер.
19.50 «Программа «Макси-

мум».
20.50 Д/с «Русские сенсации».
21.40 Ты не поверишь!
22.30 «Ты смешной!» Финал.
0.25 Х/ф «Квентин Дорвард». 

(США - Великобрита-
ния).

3.20 Т/с «Кошмары и фанта-
зии». (США).

4.15-5.10 Т/с «Без следа 6». 
(США).

6.30 Евроньюс.

10.00, 2.50 Программа пере-

дач.

10.10 Библейский сюжет.

10.40 Х/ф «Актриса».

11.55 Д/ф «Дрезден и Эль-

ба. Саксонский канал». 

(Германия).

12.15 Кто в доме хозяин.

12.45 Х/ф «Спящая красави-

ца». (Словакия - Герма-

ния).

14.20 Путешествия натурали-

ста.

14.50 Путешествие по време-

ни.

15.30, 1.55 Д/ф «Охра и вода». 

(Нидерланды - ЮАР).

16.25 Спектакль «Похороните 

меня за плинтусом».

19.25 Романтика романса.

20.10 Магия кино.

20.50 Х/ф «Предчувствие люб-

ви».

22.00 Новости культуры.

22.20 Х/ф «Франкенштейн». 

(Великобритания).

23.55 Д/с «Медичи. Крестные 

отцы Ренессанса».

0.55 Роковая ночь. Джон Лен-

нон. «Представь себе».

8.10 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. 

9.00, 11.00, 14.40, 19.40, 23.55, 
2.25 Вести-спорт.

9.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Урал-Грейт» (Пермь) - 
«Динамо» (Москва).

11.10, 0.15 Вести-спорт. Мест-
ное время.

11.15, 6.00 Летопись спорта.
11.45 Будь здоров!
12.15 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки. 
Трансляция из Канады.

14.05 Хоккей России.
14.55 Горные лыжи. ЧМ. Ско-

ростной спуск. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Франции.

16.25 Конькобежный спорт. 
ЧМ по классическому 
многоборью. Прямая 
трансляция из Норве-
гии.

17.25, 21.45 Теннис. Кубок 
Федерации. 1/4 финала. 
Россия - Китай.

19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Искра» 
(Одинцово). Прямая 
трансляция.

0.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Реджи-
на». Прямая трансляция.

2.35 Регби. Кубок Европей-
ских наций. Португалия 
- Россия.

4.30 Горные лыжи. ЧМ. Ско-
ростной спуск. Муж-
чины. Трансляция из 
Франции.

7.30, 20.00, 2.30 Новости.
8.05, 6.05 Д/ф «Аппалачи - 

бесконечный лес».
9.10 Пока все дома.
9.55 Айкелат.
10.00 Финно-угорский 

мир.
10.30 Ляххалыт.
11.00 Одни дома.
11.15 М/ф.
11.30 «Югра в лицах». 

«Цветник жизни».
12.00 Женское любопыт-

ство.
12.40 Х/ф «Полет в страну 

чудовищ».
14.05 «Теория невероят-

ности». Великие без-
умцы».

14.50 Вектор жизни.
15.30 Максимальный ре-

жим.
16.00 Х/ф «Стилет».
17.05, 3.00 Смешные 

люди.
18.45 Ералаш.
19.00 Соседи.
20.30 В мире людей.
21.35 Т/с «Команда крими-

налистов».
Интерактивный выбор 3-х 

фильмов:
1. Х/ф «Курояка ряба».
2. Х/ф «Королева Болли-

вуда».
3. Х/ф «Бандитки».
4.35 Х/ф «Блондинка за 

углом».

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных: Лагерь 
новобранцев.

8.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных: Жажду-
щие справедливости.

9.00 Самые забавные животные 
планеты.

10.00 Девственный лес.
11.00 Экстремалы: Приступы яро-

сти.
12.00 Самый большой нос в Бор-

нео.
13.00 Почти как люди с Джейн 

Гудалл.
14.00 Мохнатые прыгуны: Сдела-

но в Перу.
15.00 Горилла, горилла.
16.00 Наша малютка горилла.
17.30 Животные от А до Я: Капу-

цины - обезьянья голово-
ломка.

18.00 Заповедник: Дикие обитате-
ли западного побережья.

19.00, 1.00 Экстремалы: Крикуны.
20.00, 2.00 На дне бездны: Ари-

зона.
20.30, 2.30 На дне бездны: Аляска.
21.00, 3.00 Остин Стивенс: Самые 

опасные: Гремучие змеи 
дикого запада.

22.00, 4.00 Добыча хищника: Так-
тика.

22.30, 4.30 Добыча хищника: Фо-
кусники.

23.00, 5.00 Дикие и опасные: На-
падение кобры.

0.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных: Дикая 
стая.

6.00 Х/ф «Зорро. Возвра-
щение в будущее».

7.15 М/ф «Сказка о царе 
Салтане».

8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
9.00 Детские шалости.
10.45 Т/с «Долина дино-

завров». (США - Ка-
нада).

13.00 М/с «Кряк-бряк».
13.30 М/с «Детеныши 

джунглей».
14.00 М/с «Король Лев. Ти-

мон и Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30, 19.00, 22.50 

Т/с «6 кадров».
17.00 Самый умный шопо-

голик.
19.30 Х/ф «Атлантида 2. 

Возвращение Май-
ло». (США).

21.00 Х/ф «Люди в чер-
ном». (США).

23.00 Слава Богу, ты при-
шел!

0.00 Х/ф «Счастливое чис-
ло Слевина». (США).

2.05 Х/ф «Пульс». (США).
3.45 Х/ф «Ад». (Франция 

- Италия - Бельгия - 
Япония).

5.20-5.30 Музыка на СТС.

6.00 Гран-При.
6.30 Д/ф «Китайские мона-

стыри».
7.00, 4.45 Т/с «Холостяки».
7.55 Проверено на себе.
8.50 Реальный спорт.
9.05 М/с «Симпсоны». 

(США).
9.30 «Очевидец» представ-

ляет: самое шокирую-
щее».

10.30, 18.00 В час пик.
11.30 Top gear.
12.30 «24».
13.00 Военная тайна.
14.00, 2.45 Х/ф «Проект 

«А». (Гонконг).
16.00 «Фантастические 

истории»: «Прокля-
тые драгоценности. 
Тайная власть кам-
ней».

17.00 «Чрезвычайные исто-
рии»: «Крик лави-
ны».

18.30 Репортерские исто-
рии.

19.00 Неделя.
20.00 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь». (США).
21.50 Х/ф «Рэмбо 2». 

(США).
0.00, 2.15 Голые и смеш-

ные.
0.30 Х/ф «Их поменяли 

местами». (США - 
Франция - Ирландия 
- Голландия).

5.45 Ночной музыкальный 
канал.

6.00, 6.30 Т/с «Джейк и 
Джош».

7.00, 7.30 М/с «Детки подрос-
ли».

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

ви.
10.00 «Школа ремонта». «Нью-

Йорк своими руками».
11.00 Д/ф «Как вырастить ге-

ния».
12.00 Д/ф «Правда об экстра-

сенсах».
13.00 Клуб бывших жен.
14.00 Cosmopolitan.
15.00 Возможности пластиче-

ской хирургии.
16.00 Х/ф «Целуя девушек». 

(США).
18.30 Т/с «Женская лига».
19.00, 19.30 Т/с «Женская 

лига: парни, деньги и 
любовь».

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». 

«Стихия огня».
4.05 Ночные игры.

7.50 Х/ф «Предлагаю руку и 
сердце».

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

педия.
11.00 «Подводная одиссея ко-

манды Кусто». (Фран-
ция).

11.45, 16.45 История государ-
ства Российского.

12.05 М/ф «Ну, погоди!»
12.20 Х/ф «Веселое волшеб-

ство».
13.30, 16.30, 19.30, 2.25 Со-

бытия.
13.45 Репортер.
14.05 Всемирная история пре-

дательств. «Удар в спи-
ну».

14.55 П. Дашкова «Сто вопро-
сов взрослому».

15.40 Городское собрание.
16.50 Линия защиты.
17.35 Х/ф «Три мушкетера. 

Месть Миледи». (Фран-
ция - Италия).

19.45 Петровка, 38.
20.00 Смех с доставкой на 

дом.
21.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания).

23.00 Постскриптум.
0.05 Х/ф «Полное дыхание».
2.45 Временно доступен. Д. 

Мацуев.
3.50 Х/ф «Русские деньги».
5.50 Х/ф «Очная ставка».
7.20 М/ф: «Серая шейка», 

«Полкан и Шавка».

8.00 Д/ф «Битва за Мидуэй».
9.05 М/с «Папай - приключе-

ния продолжаются».
9.35 М/с «Рассказы из дет-

ства».
10.00 Т/с «Дом волшебника».
10.30 Т/с «Фантомаска».
10.55 М/с «Ангус и Черил».
11.00 Х/ф «Изумительный ми-

стер Бланден». (Велико-
британия).

12.55 Х/ф «Нибелунги: Зиг-
фрид». (ФРГ - Югосла-
вия).

14.40 Д/ф «Звезды в мире жи-
вотных: Энтони Хоп-
кинс и львы».

15.45 Культурный слой.
16.15 Д/ф «Исторические хро-

ники с Николаем Сва-
нидзе».

17.10 Х/ф «Возвращение высо-
кого блондина». (Фран-
ция).

18.45 Ток-шоу «Встречи на 
Моховой».

19.35 Д/с «Живая история». 
«Самая обаятельная и 
привлекательная».

20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «Дела давно минув-

ших дней».
22.45 Х/ф «Только для ваших 

глаз».
1.15 Х/ф «Полицейский». 

(США).
3.20 Х/ф «Восставший из ада 

4». (США).
4.50 Т/с «Суд королевской ска-

мьи». (США).
5.30 Д/с «100 лет ужаса».
7.15 Д/ф «Голоса Ду-Вопа».

8.00, 14.50, 4.50 Создавая будущее: 
Энергичное решение.

8.55 Мегастройки: Ледокол.
9.50 Как это работает: Бронзовые 

колокола, деревянные про-
пеллеры для аэропланов, 
уголь для шашлыка.

10.15 Как это работает: Перочинные 
ножи, изделия из стеатита, 
электротрансформаторы.

10.45, 17.35, 5.45 В мире машин: 
Трансатлантический кон-
курс: Гонка грузовиков.

11.10, 19.00 Оружие будущего: 
Найди и уничтожь.

12.05, 20.00 Искривление времени: 
Изменение тела.

12.35, 20.30 Искривление времени.
13.00 Головоломы.
13.55 Пятая передача.
14.25 Пятая передача: Европа.
15.45 Мега-стройки: Ледокол.
16.40 Самые лучшие: Вертолеты.
18.00, 3.55 Из грязи да в князи: 

США: Папа угнал мою 
тачку.

21.00 Американские колымаги: Со 
свалки.

22.00, 6.10 Автомастерские: Маши-
на Jet 1 Джулса Холланда.

23.00, 7.05 Американский чоппер: 
Презентация мотоцикла.

0.00 Короли форсажа.
1.00 Смертельная зона: Битва за 

Инчон: Корея.
2.00 В погоне за ураганом.
3.00 Настоящие герои: Озеро 

страха.
3.25 Чудом спасшиеся - крутые 

съемки: Нападение гринды.

6.00, 22.00 Подводная охота.
6.30, 22.30 История охоты.
7.00, 9.00, 14.58, 17.00, 23.00, 

1.00 Диалоги о рыбалке.
7.30, 23.30 Охота - моя 

страсть.
8.00, 0.00 Большая рыбалка.
8.30, 0.30 Снасти.
8.45, 0.45 Нож.
9.30, 1.30 Спортивная рыбалка 

мирового класса.
9.53, 11.25, 11.53, 15.51, 17.53, 

19.48, 21.48, 1.53, 3.25, 
3.52 О вкусной пище.

10.00, 2.00 Дичеразведение.
10.30, 2.30 Про охоту и рыбал-

ку.
11.00, 19.00, 21.00, 3.00 Охота в 

Новом Свете.
11.30, 3.30 Осенний лет.
12.00, 4.00 Клевое место.
12.27, 4.28 Гордон в засаде.
12.54, 13.15, 4.56, 5.14 Приклю-

чения охотников.
13.35, 5.35 Настоящая рыбалка 

с Крисом Бэйли.
14.00 О собаках.
14.28 Мастер-класс.
14.43 Байки.
15.26 Заметки рыболова.
16.00 Большая охота.
16.30 От нашего шефа.
16.45 Ружье.
17.30 Охотничьи собаки.
18.00, 20.00 Альманах стран-

ствий.
18.30, 20.30 Ни пуха, ни пера!
19.25, 21.25 Под звуки охотни-

чьего горна.

«киновидеоцентр»
афиша l ханты-мансийск

справки и  по тел. 32-14-22. в репертуаре возможны изменения.
Предлагаем  посетить видеопрокат по ул. ленина 50 «б». Тел. 33-36-70

28  января                                      
Комедия «всегда говори «Да»
начало: 13.00, 18.00

28 января
Комедия «самый лучший фильм-2»
начало: 16.00, 20.00, 22.00
29 января
начало: 13.00, 15.00, 17.00, 19.00, 20.45, 22.30
30 января
начало: 13.00, 17.00, 21.00, 22.45
31 января - 1 февраля
начало: 17.00, 21.00, 22.45

31 января - 1 февраля
Боевик/фэнтэзи/комикс «Мститель»
начало: 15.00, 19.00

СеанС ДлЯ ДетеЙ
28  января
Мультфильм «Одинокий воин» 
начало: 11.00

29 - 30 января
Мультфильм «весёлые мишки» 
начало: 11.00
31 января - 1 февраля
начало: 11.00, 13.00

В честь 65-летия снятия блокады ленинграда 
«Киновидеоцентр»  приглашаем на бесплатный 

просмотр документальных фильмов.

28 января
Документальный фильм «Мы из блокады» 
начало: 15.00

нефтеюганск

нАчАлись работы по 
возведению детского сада. 
Районные власти постави-
ли задачу перед строите-
лями - сдать объекты уже 
к осени нынешнего года, а 
врачебную амбулаторию - в 
2010 году.

средства из окружного 
бюджета на строительство 
объектов поступают без 
задержек. чтобы успеть в 
срок, подрядчики обещают 
вести работы в две смены. 
сейчас завершён нулевой 
цикл, строители начали 

возводить стены здания 
школы. на месте амбула-
тории забили сваи, при-
ступили к заливке бетоном 
основания сооружения. 
Для будущего детского сада 
вырыли котлован, провели 
линии коммуникаций. все 
объекты на контроле мест-
ной власти. Каждую неде-
лю специалисты районной 
администрации выезжают 
на место, чтобы лично про-
инспектировать строитель-
ство.

валерия ЛАвРОвА

В посёлке куть-ях нефтеюганского района продол-
жается строительство социального комплекса «школа - 
врачебная амбулатория - дом детского творчества».

строительство продолжается
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6.00, 10.00, 12.00, 18.00 Но-
вости.

6.10 Х/ф «Большой капкан, 
или Соло для кошки 
при полной луне».

7.50 Служу Отчизне!
8.20 М/ф.
9.10 Умницы и умники.
10.10 Непутевые заметки.
10.30 Пока все дома.
11.20 Фазенда.
12.20 Д/ф «Карнавал судь-

бы Ирины Муравье-
вой».

13.20 Х/ф «К-911».
15.10 Д/ф «Люди-

феномены».
16.10, 18.10 Новые песни о 

главном.
19.00 Х/ф «Мой осенний 

блюз».
21.00 Время.
22.00 Последний герой: За-

бытые в раю.
23.10 Х/ф «Дежавю».
1.20 Европейский хоккей-

ный тур. Сборная 
России - Сборная Че-
хии.

3.20 Х/ф «Рожденный в пе-
сках».

4.10 Т/с «Акула».

6.10 Х/ф «Испытатель-
ный срок».

7.55 Сам себе режиссер.
8.45 Утренняя почта.
9.20 М/ф «Верните Рек-

са».
9.35 М/ф «Победитель». 

(Канада - США).
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Ве-

сти - Москва. Неде-
ля в городе.

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

сти - Москва.
14.30 Вести. Дежурная 

часть.
14.55 Честный детектив.
15.25 Углеводородный 

человек.
16.30 Х/ф «Искушение».
18.05 Смеяться разреша-

ется.
20.00 Вести недели.
21.05 Специальный кор-

респондент.
21.35 Х/ф «Синяя Боро-

да».
23.30 Х/ф «Поцелуй ба-

бочки».
1.25 Х/ф «Вне закона». 

(США).
3.20 Х/ф «Операция «Фе-

никс». (Гонконг).

5.10 Х/ф «Ты мне снишься...»
5.35-6.00 Профессия - репор-

тер.
7.00 М/с «Аниматрица».
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.
10.20, 20.25 Чрезвычайное 

происшествие.
10.50 Quattroruote.
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Семейный ужин».
15.05 Своя игра.
16.20 Борьба за собствен-

ность.
17.00 Т/с «Закон и порядок».
19.55 Чистосердечное при-

знание.
21.00 Главный герой.
22.00 Х/ф «Городское право-

судие». (США).
0.00 Х/ф «Криминальный ро-

ман». (Италия - Фран-
ция - Великобритания 
- США).

2.50 Т/с «Кошмары и фанта-
зии». (США).

4.45 Т/с «Без следа 6». 
(США).

6.30 Евроньюс.
10.00, 1.50, 2.50 Программа 

передач.
10.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10.40 Х/ф «Мать и мачеха».
12.00 Легенды мирового кино. 

Морис Шевалье.
12.25 Д/ф «Монастыри Ахпат 

и Санаин, непохожие 
братья». (Германия).

12.40 Музыкальный киоск.
13.00 М/ф «Капитанская доч-

ка». «Сказка о рыбаке и 
рыбке».

14.00, 1.55 Д/с «Улицы лему-
ров».

14.45 Что делать?
15.35 День российской науки. 

«Звезда».
16.15 Х/ф «Паяцы».
17.35 Юбилей Ирины Мура-

вьевой. Эпизоды.
18.15 Х/ф «Эта женщина в 

окне...»
19.40 Вокруг смеха. Нон-стоп.
20.25 Х/ф «День полнолуния».
21.55 Д/ф «Золото пиратов. 

Охота за сокровищами 
Черного Сэма». (США).

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

1.25 Джем-5. Эл Жарро.
2.45 Д/ф «Марк Антоний». 

(Украина).

6.30 Баскетбол. НБА. «Даллас» 
- «Чикаго». 

9.15, 11.00, 15.10, 18.45, 23.40 
Вести-спорт.

9.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород) - «Искра» 
(Одинцово).

11.10, 0.00 Вести-спорт. Мест-
ное время.

11.15 Страна спортивная.
11.45 Лотерея «Гослото».
11.55, 0.05 Конькобежный 

спорт. ЧМ по класси-
ческому многоборью. 
Трансляция из Норве-
гии.

13.30, 5.45 Бобслей. Кубок 
мира. Четверки. Транс-
ляция из Канады.

15.20 Самый сильный человек. 
ЧМ по силовому экс-
триму.

16.10 Конькобежный спорт. 
ЧМ по классическому 
многоборью. Прямая 
трансляция из Норве-
гии.

17.10, 4.10 Горные лыжи. ЧМ. 
Скоростной спуск. Жен-
щины. Трансляция из 
Франции.

18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Лацио». Прямая транс-
ляция.

20.55 Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/4 финала. Россия 
- Китай.

1.30 Баскетбол. НБА. «Клив-
ленд» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс». Прямая транс-
ляция.

7.30, 12.00, 15.30 Ново-
сти.

8.00 Ералаш.
8.25 ОСП-студия.
9.15 Подвидный мир А. 

Макаревича.
9.45, 2.40 Д/ф «Ад на 

льду».
10.45 Трое, не считая 

кота.
11.30 «Территория Се-

вер». «Дуэт».
12.40, 3.40 Х/ф «Где на-

ходится нофелет?»
14.20 Д/ф «Раба любви 

Е. Воробей».
16.00 Х/ф «Стилет».
17.00 Эпицентр.
17.45 Крик.
18.00 Спортивный ка-

лейдоскоп.
18.25 Айкелат.
18.30 Финно-угорский 

мир.
19.00 Ляххалыт.
19.15 Х/ф «Жизнь заба-

вами полна».
21.00 Концерт «Все мо-

гут короли».
23.00 Х/ф «Ценою 

жизнь».
1.20 Король ринга.

6.00, 6.30, 11.00, 11.30 Ветери-
нарная скорая помощь.

7.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите живот-
ных: Дикая стая.

8.00, 8.30 Обезьянья жизнь.
9.00 Самые забавные живот-

ные планеты.
10.00, 10.30 СОС дикой при-

роды.
12.00 Полиция Хьюстона - от-

дел по защите живот-
ных: Грязная работа.

13.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных: 
Кладбищенская ферма.

14.00 Заповедник: Дикие оби-
татели западного побе-
режья.

15.00 Экстремалы: Крикуны.
16.00 На дне бездны: Аризона.
16.30 На дне бездны: Аляска.
17.00 Остин Стивенс: Самые 

опасные: Гремучие змеи 
Дикого Запада.

18.00 Добыча хищника: Так-
тика.

18.30 Добыча хищника: Фо-
кусники.

19.00, 19.30, 1.00, 1.30 Шамва-
ри: Жизнь на воле.

20.00, 2.00 Гиппопотам по име-
ни Джессика.

21.00, 3.00 Дикая Европа: Но-
вое тысячелетие.

22.00, 4.00 Подлинный зате-
рянный мир.

0.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите живот-
ных: Маленькое чудо.

6.00 Х/ф «Космические 
охотники на дорков 
и пираты острова 
Тортуга». (США).

7.15 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев».

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 «Сильвестр и 

Твитти».
15.00 М/с «Легенда о Тар-

зане».
15.30 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь».
16.00, 16.30, 18.45, 20.00, 

22.35 Т/с «6 кадров».
17.00 Х/ф «Ведьмы». (Ве-

ликобритания).
19.00 Т/с «Папины доч-

ки».
21.00 Х/ф «Люди в чер-

ном 2». (США).
23.00 Хорошие шутки.
1.00 Х/ф «Холодная гора». 

(США).
3.55 Х/ф «Алиби». 

(США).
5.20-5.30 Музыка на СТС.

6.00 Т/с «Агентство 2».
6.30 Д/ф «Китайские монасты-

ри».
7.00 Т/с «Холостяки».
7.55 Дорогая передача.
8.40 Х/ф «Рэмбо: Первая 

кровь». (США).
10.30, 18.00 В час пик.
11.00, 15.30 Дальние родствен-

ники.
11.30 Шаги к успеху.
12.30 «24».
13.00 Неделя.
14.00 Репортерские истории.
14.30 Частные истории.
16.10 Х/ф «Рэмбо 2». (США).
19.00 «В час пик» Подробно-

сти.
20.00 Х/ф «Рэмбо 3». (США).
22.00 «Фантастические исто-

рии»: «Параллельные 
миры. Посланники за-
гробного мира».

23.00 «Очевидец» представля-
ет: самое шокирующее».

0.00, 2.45 Голые и смешные.
0.30 «Мировой бокс с муж-

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

1.00 Х/ф «Запах невидимки: 
Сексуальное досье». 
(Франция - Ирландия - 
Голландия - США).

3.10 Х/ф «Самый быстрый Ин-
диан». (Новая Зеландия 
- США).

5.30 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00, 6.30 Т/с «Джейк и 

Джош».

7.00, 7.30 М/с «Детки под-

росли».

7.55 М/с «Покемоны».

8.15 Т/с «Саша+Маша».

9.00, 21.00 Дом 2. Город люб-

ви.

10.00 «Школа ремонта». «Ни-

китин корт».

11.00 Опасные игры.

12.00 Призраки.

13.00, 23.30 Смех без правил.

14.05 Х/ф «Целуя девушек». 

(США).

16.20 Х/ф «И пришел паук». 

(Германия - Канада - 

США).

18.30 Т/с «Женская лига».

19.00, 19.30, 23.00 Т/с «Жен-

ская лига: парни, день-

ги и любовь».

20.00 Т/с «Наша Russia».

22.00 Комеди Клаб.

0.35 Убойной ночи.

1.10 «Секс» с А. Чеховой».

1.40 Дом 2. После заката.

2.10 Дом 2. Новая любовь!

3.05 «Необъяснимо, но факт». 

«Тайна имени».

4.00 Ночные игры.

7.50 Х/ф «Спящий лев».
9.15 Дневник путешественни-

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

манды Кусто». (Фран-
ция).

11.45 «21 кабинет».
12.20 Наши любимые живот-

ные.
12.55 Политическая кухня.
13.30, 1.55 События.
13.50 Х/ф «Год Теленка».
15.25 Д/ф «Ирина Муравье-

ва, самая обаятельная и 
привлекательная».

16.20 «Приглашает Б. Нот-
кин». О. Кучера.

16.50 Московская неделя.
17.25 Д/ф «Истерика в особо 

крупных масштабах».
18.05 История государства 

Российского.
18.15 Один против всех.
19.05 Х/ф «Ва-банк 2». (Поль-

ша).
20.55 Х/ф «Счастливого 

пути!»
23.00 В центре событий.
0.00 Х/ф «Убивать - это про-

сто». (Великобритания).
2.15 «Решите за меня». Знаки 

судьбы.
3.05 Х/ф «Имя Розы». (Фран-

ция - ФРГ - Италия).
5.20 Х/ф «Предлагаю руку и 

сердце».
6.45 Х/ф «Таможня».

8.00 Д/ф «Цель - спасение. 
Критическая ситуа-
ция».

8.25 Д/ф «По тропе инков. 
Священная долина, 
наше время».

9.00 М/с «Папай - приключе-
ния продолжаются».

9.40 Т/с «Робокоп».
10.00 М/с «Боб Моран».
10.25 М/с «Ангус и Черил».
10.30 М/ф: «Метеор на рин-

ге», «Шел трамвай де-
сятый номер».

11.05 Клуб знаменитых ху-
лиганов.

11.45 Х/ф «Дела давно ми-
нувших дней».

13.40 Ток-шоу «В нашу га-
вань заходили кораб-
ли...»

14.40 Личные вещи.
15.30 К доске.
16.15 Ток-шоу «Жизнь как 

жизнь».
17.05 Х/ф «Только для ва-

ших глаз».
19.35 Прогресс.
20.30 Главное.
21.30 Фильм с биографией.
22.05 Х/ф «Отряд «Дельта» 

2» (США).
0.15 Х/ф «Атака легкой ка-

валерии». (Великобри-
тания).

2.45 Х/ф «Луна». (Италия).
5.10 Д/с «Ядерные секреты».
6.00 Х/ф «Кармела и кукла». 

(Италия).

8.00 Разрушители легенд: Теле-
фонный справочник.

8.55, 4.50 Гигантские стройки: 
Самые большие подво-
дные трубопроводы.

9.50, 17.35, 5.45 Испытание на 
прочность: Чешская ре-
спублика.

10.15 Настоящие герои: Озеро 
страха.

10.45 Чудом спасшиеся - кру-
тые съемки: Нападение 
гринды.

11.10 В погоне за ураганом.
12.05 Труднейшие роботы 

мира: Надзиратель.
13.00 Смертельная зона: Битва 

за Инчон: Корея.
13.55, 3.00 Выжить любой 

ценой: Вулканический 
пояс.

14.50 Самые лучшие: Землеко-
патели.

15.45, 21.00 Американский 
чоппер: Презентация мо-
тоцикла.

16.40, 17.05 Как это работает.
18.00 Грязная роботенка: Спа-

сение из ледяного плена.
19.00, 6.10 Головоломы.
20.00 Автомастерские.
22.00, 7.05 Разрушители ле-

генд: Водяной электро-
пистолет.

23.00 Элита мировой полиции 
с Крисом Райаном: Луч-
шие Эпизоды.

0.00, 3.55 Смертельная зона: 
Спасательная операция 
в Панаме.

1.00 Моя ужасная история: У 
меня гигантская нога.

2.00 Настоящее преступление: 
Затяжной прыжок.

6.00, 22.00 Клевое место.
6.28, 22.27 Гордон в засаде.
6.56, 7.14, 22.54, 23.14 Приклю-

чения охотников.
7.35, 23.35 Настоящая рыбалка 

с Крисом Бэйли.
8.00, 0.00 О собаках.
8.30, 9.51, 0.30 Мастер-класс.
8.45, 0.47 Байки.
9.00, 11.00, 15.00, 17.00, 1.05, 

3.00 Диалоги о рыбалке.
9.30, 1.35 Заметки рыболова.
10.00, 2.00 Большая охота.
10.30, 2.30 От нашего шефа.
10.45, 2.45 Ружье.
11.30, 3.30 Охотничьи собаки.
11.52, 13.25, 13.49, 17.53, 19.25, 

21.50, 3.52, 5.26 О вкус-
ной пище.

12.00, 4.00 Альманах стран-
ствий.

12.30, 19.52, 4.30 Ни пуха, ни 
пера!

13.00, 19.00, 21.00, 5.00 Охота в 
Новом Свете.

13.30, 5.35 Под звуки охотни-
чьего горна.

14.00 Подводная охота.
14.30 История охоты.
15.30 Охота - моя страсть.
16.00 Большая рыбалка.
16.30 Снасти.
16.45 Нож.
17.30 Спортивная рыбалка ми-

рового класса.
18.00, 20.00 Дичеразведение.
18.30, 20.30 Про охоту и ры-

балку.
19.30, 21.25 Осенний лет.

В нефтеюганске ре-
шили прекратить практи-
ку бесконечных ремонтов 
учебных учреждений, ко-
торые являются головной 
болью каждого муниципа-
литета. 

тюмень

- Дорогой, ты помнишь, 
что у моей мамы завтра день 
рождения?

- Блин, ну каждый год, 
одно и то же!

 Школьный ремонт
ПОсле очередного со-

вещания по ремонту школы 
местные власти приступили к 
разработке эффективного ме-
ханизма обслуживания зданий 
образовательных учреждений, а 
также регламента оказываемых 
услуг по содержанию и теку-
щему ремонту муниципальных 
образовательных учреждений. 

в рамках регламента будут соз-
даны типовые формы актов 
приёмки выполненных работ 
от подрядчика заказчику, отра-
жающие объективную картину 
ремонта. ещё на стадии фор-
мирования муниципального 
заказа подрядчику придётся 
укладываться в чёткие рамки, 
если он не сможет уложиться в 

предложенные сроки, то заказ 
просто не получит. в результа-
те этих мер, вероятно, произой-
дёт увеличение срока службы 
инженерных сетей, электри-
ческого, вентиляционного и 
технологического оборудова-
ния в зданиях образовательных 
учреждений.

валерия ЛАвРОвА
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колония –  
не «воровская  
малина»
МеЖДУ тем, в управлении 

Федеральной службы испол-
нения наказаний по Югре ка-
тегорически опровергают ин-
формацию о нарушении прав 
заключённых в колониях окру-
га.

Зато главный прокурор 
Югры Александр Кондратьев 
недавно официально заявил, 
что в надзорное ведомство уже 
поступила масса жалоб из пени-
тенциарного учреждения о на-
рушении прав заключённых:

- Обращения поступили не 
только от родственников заклю-
чённых, но и из Администрации 
Президента России, а также из 
Генеральной прокуратуры. Дей-
ствительно, некоторые факты 
подтвердились. Они дали повод 
для возбуждения уголовного 
дела. Мы уже вынесли неко-
торые свои представления по 
нарушениям руководству коло-
нии, в том числе и по избиениям 
заключённых, а также необо-
снованному водворению заклю-
чённых в штрафной изолятор.

в надзорных органах счита-
ют, что все слухи о беспределе 
в иК-11 слишком раздуты. Так 
считает заместитель прокурора 
Югры владимир ерофеев.

- Данное учреждение нахо-
дится в поле зрения ещё с 2007 
года. Мы ещё тогда выявили 
массу нарушений. По резуль-
татам прокурорских проверок, 
сменился руководящий состав 
колонии. в конце прошлого 

года там наблюдалась перепол-
няемость заключёнными. При 
лимите в полторы тысячи че-
ловек, в ней содержалось более 

двух тысяч.
По словам заместителя про-

курора, в связи с этим, часть 
заключённых было решено 

перевести в колонии других ре-
гионов. вот тут-то и начались 
беспорядки. Зеки не хотели 
уезжать из своего региона, и это 
понятно - у всех родственники, 
друзья живут в округе, соответ-
ственно свидания и посылки 
можно получать гораздо чаще. 
некоторые родственники стали 
писать жалобы.

Кроме того, у большинства 
заключённых были найдены 
сотовые телефоны и сим-карты, 
что запрещено.

- Мы ездили в колонию с 
проверкой. сотовые телефо-
ны категорически запрещено 
иметь заключённым, а они 
практически у каждого. Зато в 
большинстве случаев жалобы 
не подтвердились. По избиени-
ям к нам поступило порядка 30 
жалоб, из которых потом только 
20 человек отказались от своих 
жалоб, ссылаясь на то, что пи-
сали «по просьбе товарищей». 
все остальные прошли меди-
цинское освидетельствование, 
но следов побоев ни у кого не 
было обнаружено. я лично 
присутствовал там, разговари-
вал с заключёнными. не было 
у них синяков. А они говорят: 
«Красиво бьют». Такого не бы-
вает, чтобы от ударов синяков 
не было.

Однако, по словам замести-
теля прокурора Югры владими-
ра ерофеева, в настоящее время 
в пенитенциарном учреждении 
будут продолжаться прокурор-
ские проверки.

«красиво бьют»
ПО ДАнныМ международ-

ной правозащитной организации 
Human Rights Watch, наиболее 
распространённым видом пы-
ток в российской милиции яв-
ляется избиение на протяжении 
длительного времени. нередки 
также случаи пытки удушьем, 
подвешиванием за руки или за 
ноги, электрошоком. сотруд-
ники милиции наносят удары 
руками, ногами, дубинками или 
другими предметами по голове, 
спине, ногам, почкам и пяткам 
подозреваемого. Пытка удушьем 
используется реже, но практиче-
ски всегда в сочетании с ними. 
Допрашиваемого приковывают 
наручниками к стулу и надевают 
ему на голову старый противогаз 
или пластиковый пакет, после 
чего приток воздуха перекрыва-
ется; в этот момент зачастую че-
ловека избивают, чтобы вызвать 
учащённое дыхание.

Применяется также пытка 
электрошоком, которая практи-
чески не оставляет следов, а по-
тому часто используется. Также 
человека подвешивают или свя-
зывают в неудобных позах. в позе 
«ласточка» руки жертвы сковыва-
ют наручниками за спиной, про-
пуская под цепью наручников 
металлический прут или трубу, 
так что человек висит, не касаясь 
ногами пола, в то время как со-
трудники милиции избивают его 
дубинками. Подобный список 
можно продолжать долго…

влада дАвЛАТОвА

ОДнАКО, чем интенсив-
нее развивается наука о пре-
красном, тем чаще подтверж-
дается эффективность давно 
известных средств. на сегод-
няшний день одним из самых 
востребованных направлений 
сПА-салонов является арома-
терапия.

из глубины веков
исТОРия ароматерапии 

берёт свои истоки ещё с до- 
исторических времён. в 
каменных пещерах перво-
бытного человека учёные 
обнаружили остатки мно-
гих растений. Первобытные 
люди украшали травами жи-
лища, использовали в каче-
стве постели. Антропологи 
полагают, что первобытная 
«парфюмерия» началась с 
поджигания смолистых вы-
делений ладана. название 
«Ароматерапия» было пред-
ложено в 1920-х годах 
французским химиком и 
парфюмером Рене Мари Гат-
тефосом. Он обнаружил, что 
многие ароматические масла 
действуют более эффектив-
но, чем их синтетические 
заменители или изолирован-

ные активные ингредиенты.

неповторимые 
ароматы
ЭФиРные масла решают 

различные проблемы, связан-
ные со здоровьем кожи, волос 
и ногтей, а также эффективно 
противодействуют старению 
клеток кожи и всего организма 
в целом, ускоряют процесс ре-
генерации клеток, что способ-
ствует скорейшему заживлению 
ран. Также эфирные масла уси-
ливают действие большинства 
косметических средств, шампу-
ней, кремов, масок.

но следует помнить, что ис-
пользование эфирных масел и 
ароматерапии при беременно-
сти рекомендуется ограничить 
«уровнем запаха», особенно в 
первом триместре.

Применение эфирных ма-
сел позволяет реализовать хо-
листический подход в сПА-
салон. Это подход к организму 
человека как к единому целому: 
мы решаем не только локальные 
проблемы, но имеем возмож-
ность воздействовать на причину 
той или иной проблемы. Эфир-
ные масла, воздействуя на обо-
нятельные рецепторы, влияют 

на самую древнюю структуру 
мозга - лимбическую систему 
и гипоталамус, и поэтому спо-
собны нормализовать гормо-
нальный фон человека и его 
гомеостаз. Эфирные масла ра-
ботают в организме человека из-
бирательно: они действуют там, 
где есть проблема и нормализу-
ют её. например, процедура по 
уходу за лицом «аромапилинг» 
по действию является аналогом 
химического пилинга, но прохо-
дит без характерного для хими-
ческого пилинга дискомфорта - 
шелушения кожи. Уникальные 
авторские методики массажа 
«ароматерапевтический лим-
фодренаж» и «абдоминальная 
пластика живота» высокоэф-
фективны при решении многих 
эстетических и терапевтических 
проблем: целлюлит, локальные 
жировые отложения, отёч-
ность, дисбактериоз кишеч-
ника, помимо этого они очень 
приятны.

сПА-салон веллнесс-
центра отеля «Югорская доли-
на» предлагает обширный ком-
плекс услуг по ароматерапии. 
ингаляции при использовании 
эфирного масла в аромалампе 
или медальоне, ванны, приём 
внутрь, массаж, обёртывание, 
уход за лицом и многое другое.

Также ароматерапия ис-
пользуется при изготовлении 
индивидуальной косметики и 
духов.

вы замечали, что порой 
даже самый дорогой крем не 
приносит ожидаемого резуль-
тата? Причина проста и оче-
видна - невозможно подобрать 
универсальное средство, кото-
рое подойдёт всем. но теперь у 
вас появилась уникальная воз-
можность получить крем, раз-
работанный специально для 
вас, с учётом всех особенно-
стей вашей кожи, настроения 
и климатических особенностей 

места проживания. Заманчи-
вое предложение, не правда 
ли? Только в сПА-салоне 
веллнесс-центра «Югорская 
долина» вам изготовят крем, 
способный удовлетворить все 
потребности вашей кожи. 
используйте уникальные 
свойства ароматерапии для 
создания собственного, непо-
вторимого образа!

Мария кИРИЛЛОвА
Фото Анастасии БУзыННИКоВой

ароматы здоровья
Индивидуальный подход к Вашей красоте

соВременная индустрия красоты практически каж-
дый день выводит на потребительский рынок новые тех-
нологии.

Справки и запись на процедуры по телефону: +7 (3467) 351-500        Информационная служба «Югра Сервис»: 395-777
г. Ханты-Мансийск, ул. тобольский тракт, 4         www.ugra-service.ru

Мы готовы дать возможность высказаться всем участникам данно-
го конфликта на страницах нашей газеты.

от редакции

Несмотря на переполненность колонии, зеки предпочитают 
сидеть в своём регионе

Фото Ильи ЮРУКИНА

«Эликсиром правды» по почкам



Прошли ледовые гонки на Кубок Югры

лучшая трасса - иртыш!

социальная карта - 
удобно, выгодно, надёжно

ВперВые в истории ав-
тоспорта округа у нас со-
стоялся третий этап кубка 
россии и кубка россий-
ской автомобильной фе-
дерации.

социальными картами ханты-мансийского банка пользуются 160 тысяч человек, 
то есть практически каждый десятый житель югры! пенсионеры по возрасту и по вы-
слуге лет, получатели социальных выплат, женщины в отпуске по уходу за ребёнком, 
студенты оценили все преимущества социальных карт банка:

спорт12 югра
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Р Е Г И О Н А Л Ь Н О Е   П Р И Л О Ж Е Н И Е

ОРГАниЗАТОРОМ со-
ревнований выступила окруж-
ная Федерация автоспорта.

повезло со льдом
АвТОМОБильные ба-

талии проходили в районе 
восточной объездной доро-
ги, на льду иртыша. ледо-
вая трасса, протяжённостью 
около полутора километров 
с пятью скоростными пово-
ротами, послужила гаран-
тией тому, что гонка будет 
интересной и напряжённой. 
её подготовка проводилась в 
соответствии с требованиями 
Российской автомобильной 
федерации.

накануне организаторы 
сказали журналистам, что, 
похоже, в этот раз со льдом и 
погодой им явно повезло. и 
не ошиблись. Как повезло и 
с местом для трассы, которое 
позволило разместить всю 
необходимую технику там, 
где лёд доходит до земли, а 
скоростные участки там, где 
он потоньше. всю дорогу об-
ходили со специальным ска-
нером, проверяя надёжность 

льда. Проверялись и машины, 
участвовавшие в гонках. все 
они должны были отвечать 
определённым требованиям, 
а каждый пилот застрахован.

и здесь мировой экономи-
ческий кризис оставил свой 

след. Это сказалось и на ситу-
ации с призами, и денежными 
вознаграждениями, и самим 
отношением к гонкам. По 
словам сергея Кучина, главы 
окружной Федерации авто-
спорта, было и такое мнение, 

что в период кризиса нецеле-
сообразно тратить деньги на 
подобные мероприятия. Од-
нако, по словам организато-
ров, ни рубля из бюджетных 
средств на проведение сорев-
нований направлено не было. 
Это всё спонсорские деньги и 
средства, полученные от пу-
блики. что касается болель-
щиков, накануне соревнова-
ний организаторы заявили 
журналистам, что ожидают 
увидеть около четырёх тысяч 
зрителей.

полцарства  
за бинокль!
сПОРТивнОе собы-

тие действительно привлекло 
внимание жителей Ханты-
Мансийска. Приезжали це-
лыми семьями, с друзьями, 
детьми и внуками. наблюдать 
за происходящим пришедшие 
могли с объездной дороги, 
откуда по замыслу органи-
заторов трасса должна была 
просматриваться полностью. 
естественно, платить за зре-
лище хотели не все, а потому 
наблюдали за ледовыми бата-

лиями с близлежащих возвы-
шенностей. Бинокли были в 
цене.

с погодой повезло и зри-
телям - было не слишком хо-
лодно. и всё же, некоторые 
из яростных болельщиков, 
либо стараясь согреться, либо 
снимая стресс от пережито-
го и увиденного, налегали на 
спиртное с напором, ничем 
не уступающим азарту гон-
щиков. впрочем, никаких 
значительных происшествий 
замечено не было. все друж-
но болели и волновались за 
«своих».

По итогам заездов в тре-
тьем этапе Кубка России «зо-
лото» взял владимир норкин, 
«серебро» порадовало Макси-
ма Кудряшова. А «бронза» до-
сталась станиславу Утюпину. 
лидер третьего этапа Кубка 
России вместе с лаврами по-
бедителя получил 150 тысяч 
рублей. За второе место пола-
галось 70 тысяч, а за третье - 30 
тысяч рублей. в Кубке Югры 
выиграл самый юный из пи-
лотов - 16-летний Богдан но-
виков из екатеринбурга.

Илья ЮРУкИН

- социальная карта вы-
пускается и обслуживается 
банком бесплатно;

- удобный и безопасный 
способ оплаты товаров в 
магазинах, осуществления 
денежных переводов;

- через банкоматы 
Ханты-Мансийского банка 

можно осуществить около 
100 различных видов пла-
тежей - расчёт за жилищно-
коммунальные услуги, 
операторов сотовой и го-
родской телефонной связи, 
детских садов, кабельного 
телевидения, налоговые 

платежи, погашение кре-
дитов, а также переводы 
денежных средств с карты 
на карту;

- возможность получе-
ния наличных денежных 
средств без комиссий в 
банкоматах банка в любое 
время семь дней в неделю;

- повышенный процент, 
начисляемый на остаток 
денежных средств;

- развитая сеть из бо-
лее чем 550 банкома-
тов и информационно-
платёжных киосков 
Ханты-Мансийского бан-

ка, что позволяет эконо-
мить время, без необходи-
мости посещения офисов 
обслуживания для оплаты 
платежей.

Пользоваться социаль-
ной картой можно и за 
пределами Югры. Денеж-
ные средства, вне зависи-
мости от того, где находит-
ся держатель социальной 
карты, поступают ему на 
счёт. Точно так же можно 
получить наличные деньги 
в банкоматах в других ре-
гионах России или любой 
стране мира.

оформить социальную 
карту просто: 

1. Прийти в офис 
Ханты-Мансийского бан-
ка, обслуживающий дер-
жателей банковских карт, 

с паспортом, пенсионным 
удостоверением или справ-
кой из органов социальной 
защиты населения. 

2. Передать реквизи-
ты счёта в организацию, 
осуществляющую выплаты 
(Пенсионный фонд РФ, 
негосударственный пенси-
онный фонд, органы соци-

альной защиты населения, 
органы опеки и т.д.). 

3. через пять рабочих 
дней нужно прийти с па-
спортом в банк и получить 
карту. 

Денежные средства будут 
автоматически поступать 
на социальную карту в день 
перечисления соответству-
ющих выплат Пенсионным 
фондом, органами соцза-
щиты и т.д. Проценты на 
остаток денежных средств 
выплачиваются ежемесяч-
но и автоматически зачис-
ляются на счёт.

кузнецова Г.Н., пенсионерка:
- На социальную карту Ханты-Мансийского банка я получаю 

пенсию из Пенсионного фонда и дополнительную пенсию из 
негосударственного пенсионного фонда. Для меня это очень 
удобный способ получения пенсии - теперь мне не приходится 
ждать, когда её принесут домой и никуда не надо за ней идти. 
Я знаю, что деньги в определённый день обязательно появятся 
на моём счёте. Кроме этого, мои деньги не просто лежат на 
карте, а «зарабатывают» проценты, для нас, пенсионеров, это 
очень важно.

волкова Ю.Ю., мать двоих детей: 
- Мне на социальную карту перечисляют социальное посо-

бие по уходу за ребёнком. Очень удобно – я наличные деньги 
при необходимости снимаю в банкомате, а в магазинах распла-
чиваюсь по карте – и мелочь не нужно носить с собой.

Подробная информация в офисах Ханты-Мансийского банка 
Сургут 779-999, Нижневартовск 494-949, Ханты-Мансийск 390-800, 

Нефтеюганск 230-307, Нягань 54-249, Урай 35-066

www.khmb.ru Генеральная лицензия ЦБ РФ  №1971

Кризис не помешал провести эти зрелищные соревнования

Реклама
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