
Хотелось бы знать, когда в этом году медики ожидают приход 
эпидемии гриппа?

В. Юшкин, Когалым

Много знакомых вокруг, кого так или иначе коснулся кризис. И все 
боятся сокращений. Есть данные о том, сколько безработных появи-
лось в Ханты-Мансийском округе в последние месяцы?

С. Козлов, Ханты-Мансийск

На сколько подорожают в этом году услуги ЖКХ?
Р. Растрович, Ханты-Мансийск

Такое ощущение, что наши города наводнили приезжие гастар-
байтеры. И на стройке они, и на рынках. Ведётся ли контроль за их 
деятельностью?

Т. Шлакова, Сургут

работа

деньги

Здоровье

общество

КаК НаМ сообщили спе-
циалисты, угрозы гриппа в 
округе нет. Дело в том, что 
вакцину против этого ви-
руса получили около трети 
жителей Югры. Однако уже 
в начале февраля в Ханты-
Мансийском округе ожида-
ется эпидемия ОРВИ. Уже 
более 7 тысяч человек обра-
тились в больницы округа с 

типичными симптомами ви-
русной инфекции. В основ-
ном, это дети. Порядка 150 
югорчан госпитализированы 
с подтверждённым диагно-
зом. Медики ожидают, что 
количество больных увели-
чится из-за холодной пого-
ды, и начало февраля ста-
нет пиковым. Продолжение 
темы - на третьей полосе.

КаК пояСНИла первый 
заместитель председателя 
окружного правительства по 
вопросам социальной полити-
ки Наталья Западнова, сегод-
ня Югра демонстрирует один 
из самых низких показате-
лей по безработице в стране. 
Заметных сокращений ра-
ботников в нашем регионе 
нет. Однако прогнозировать 
ситуацию сейчас довольно 
сложно. На данный момент 
в Югре 12,5 тысячи безра-

ботных. Это на две тысячи 
больше, чем пару лет назад. 
В центрах занятости населе-
ния можно пройти переобу-
чение, чтобы в дальнейшем 
устроиться на свободное ме-
сто. Власть, бизнес и обще-
ство - составляют успешное 
социально-экономическое 
развитие. Сейчас Прави-
тельство округа заключает с 
работодателями соглашения 
по созданию антикризисных 
программ.

КаК СообщИл дирек-
тор Департамента развития 
жилищно-коммунального ком-
плекса округа анатолий Че-
пайкин, услуги ЖКХ в этом 
году для югорчан подорожа-
ют в среднем на 20%. Самая 
высокая квартплата, по срав-
нению с другими городами 
Югры, в Ханты-Мансийске. 
К примеру, семья из трёх че-
ловек, которая проживает в 
двухкомнатной квартире в 
капитальном доме, в среднем 

ежемесячно платит за услу-
ги ЖКХ около семи тысяч 
рублей. В некоторых муни-
ципальных образованиях 
рост тарифов заморозили до  
1 апреля. В этот список вхо-
дят Нягань, Нижневартовск, 
Радужный и Лангепас. В при-
оритете для окружной власти 
остаётся поддержка малообес-
печенных семей. В прошлом 
году на эти цели из бюджета 
Югры было выделено более  
2 миллиардов рублей. 

В чаСтНОСтИ, в Ниж-
невартовске об этом населе-
ние проинформировали спе-
циалисты «Нижневартовских 
электрических сетей». В реги-
оне уже около недели столбик 
термометра не поднимается 
выше -33 градусов, доходя по-
рой до -40.

тяжело в ученье, 
легко в холода
В СВяЗИ с этим увели-

чилось и потребление элек-
троэнергии. Однако нынеш-
няя зима - не самая сложная 
для энергетиков. Подготовка 
энергосистемы шла исходя из 
гораздо более пессимистич-
ных прогнозов. Специалисты 
ориентировались на ситуацию 
зимы 2005-2006 годов. Напом-
ним: тогда столбик термоме-
тра опускался ниже отметки 
в 50 градусов. а на некоторых 
отдалённых месторождениях 
Нижневартовского района 
трещали 60-градусные моро-
зы. В Югре, чтобы не замо-
розить города и социальные 
объекты, приходилось даже 
ограничивать подачу элек-
тричества промышленным 
потребителям. 

В ожидании холодов на 
базе Нижневартовской ГРЭС 
на выездном заседании Шта-
ба по обеспечению безопас-
ности электроснабжения при 
Правительстве Югры спе-
циалисты обговорили все во-
просы энергобезопасности 
Нижневартовского региона. 
Специалисты, от слаженных 
действий которых во время 
экстремальных морозов и 
других чрезвычайных про-
исшествий зависит безопас-
ность Нижневартовска, Излу-
чинска, Мегиона, Радужного 
и других населённых пунктов 
Нижневартовского района, 
провели штабные трениров-
ки. Главный инженер Ниж-
невартовской ГРЭС андрей 
Варварский так прокоммен-
тировал её результаты: «Мы 
полностью готовы к зиме. К 
примеру, маловероятно, что 
в Излучинске или Нижневар-
товске будет -60 градусов. тем 
не менее, подготовка ведётся 
исходя из любых вариантов 
развития событий. Надо по-
нимать, что мы к зиме гото-
вимся не потому, что боимся 
каких-то санкций. Помимо 
того, что мы все профессио-
налы своего дела, мы ведь 

такие же люди, здесь живут 
наши семьи - как же нам не 
беспокоиться об электриче-
стве в наших домах? так что 
энергетики все эти проверки 
не для «галочки» делают. что 
касается штабной трениров-
ки, то все службы сработали 
слаженно, тренировка про-
шла успешно. Персонал Ниж-
невартовской ГРЭС справит-
ся с любыми ситуациями в 
условиях пиковых нагрузок 
зимнего периода».

на случай аварии
УчеНИя проводили имен-

но здесь, так как Нижневартов-
ский регион особый. Нагрузки 
на энергосистему здесь выше, 
чем в большинстве районов 
Югры. Здесь добывается каж-
дая пятая тонна российской 
нефти и каждая третья в окру-
ге. Местная промышленность, 
- в основном это нефтяные 
компании, - потребляют до 80 
процентов всей энергии. Как 
пояснил директор Нижне-
вартовской ГРЭС александр 
Пащенко, эта особенность - 
гарантия энергообеспечения 
населённых пунктов Нижне-
вартовского района в любых, 
даже экстремальных темпера-
турных условиях.

Окончание на с. 7

КаК СообщИлИ в 
федеральной миграционной 
службе, в Югре на миграци-
онный учёт поставлены 170 
тысяч иностранных граждан. 
В прошлом году на работу в 
Ханты-Мансийский округ 
приезжали граждане не толь-
ко бывших союзных респу-
блик, но и граждане турции, 
Китая, Великобритании и 
СШа. Лидерами по числу 
трудоустроенных иностран-
цев остаются Нижневартовск 
и Сургут. По официальным 

данным, в эти города на за-
работки в прошлом году 
приехали 40 тысяч граждан 
из-за рубежа. Кроме этого, 
сотрудники окружной ФМС 
выдали за 2008 год 76 тысяч 
загранпаспортов нашим со-
отечественникам. Желающих 
получить документ, который 
даёт право на выезд за рубеж, 
меньше не становится, даже 
несмотря на то, что процеду-
ра получения загранпаспорта 
сократилась с трёх месяцев 
до трёх недель.

гриппа не будет. Ждём орви

безработные - переучивайтесь!

Квартплата растёт на 20% в год

Приезжих контролируют
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внимание! «аиф-югра» ведёт Приём частных объявлений. Звоните По тел. 066

молодёжь подарила 
ветеранам танк

Энергетики 
готовы к морозам

НеСМОтРя на то, что 
оформление документов на 
транспортировку техники 
заняло более двух лет, танк 
всё же добрался до Ханты-
Мансийска.

в поисках истории
В 2006 ГОДУ в деревню 

Зелёнкина Великолукского 
района из округа отправи-
лась группа поисковиков с 
определённой целью - най-
ти танк т-34. Информация 
о нём была предположитель-
ной, но в ходе экспедиции 
эти догадки были подтверж-
дены.

Юные энтузиасты опра-
шивали местное население, 
изучали материалы цен-
трального архива Министер-
ства обороны. В итоге боевая 
машина была обнаружена. 
Далее началась работа по 
поиску финансов для опла-

ты дорогостоящих работ по 
поднятию раритета. Более  
2 миллионов рублей - сумма, 
которая понадобилась для 
того, чтобы танк оказался в 
Ханты-Мансийске. Опера-
цию профинансировали по 

большей части обществен-
ные организации, а также 
спонсоры, хотя бюджет ре-
гиона также выделял сред-
ства на начальном этапе по-
исковых работ.

Окончание на с. 2

Т-34 прибыл в Ханты-Мансийск
в столицу югры был доставлен необычный груз - танк т-34. военную технику времён 

великой отечественной войны ещё в июле 2006 года в Псковской области обнаружил 
сургутский поисковый отряд «Звезда».

в Энергосистеме округа в связи с сильными мороза-
ми введён режим высоких рисков.

Танк привезли в столицу округа в пик холодов
Фото Ильи ЮРУКИНА
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владыка сказал - сделал!

государственные субсидии

вас возмущают высокие цены?

белоярсКий

нефтеюгансК

оКруг

НеСМОтРя на кризис, ра-
боты на объектах не прекраща-
ются.

Все три храма в районе воз-
водятся при активной под-
держке спонсоров, среди ко-
торых нефтяники, газовики, 
строители и сами прихожане. 
Глава района Сергей Манен-
ков считает, все объекты при-
оритетными, а завершения их 
строительства с нетерпением 
ожидают жители глубинки.

В храме села Полноват, 
на котором уже установлены 
купола, планируется первую 
службу провести уже на Пас-
ху. В Казыме возведение стен 

будущей церкви планируется 
завершить к осени этого года, 
чтобы до холодов успеть засте-
клить здание и подвести ото-
пление. Для будущей церкви 
уже приобретён купол. 

Нынешним летом будет за-
вершено строительство церкви 
в Соруме.  

Как сказал глава района 
Сергей Маненков: «есть обя-
зательство владыки тюменско-
тобольской епархии Димитрия, 
что как только православные 
храмы будут построены, в Бе-
лоярском появится ещё один 
священнослужитель».

Татьяна ЦАРЁВА

таК, в прошлом году в Неф- 
теюганском районе лишь по-
ловина выделенных на эти 
цели средств оказалась вос-
требована. Сейчас помощь го-
сударства на территории райо-
на получают около шестисот 
семей. Как сообщили нам в 
пресс-службе муниципального 
образования, с 1 января 2009 
года полномочия по предо-
ставлению субсидий жителям 
района переданы Управлению 
социальной защиты населения 
по Нефтеюганскому району, 

что должно упростить проце-
дуру получения субсидий. Для 
удобства жителей специалисты 
соцзащиты района регулярно 
проводят выездные приёмы. 

Поддержка государства 
предусмотрена для тех семей, в 
которых траты на оплату комму-
нальных услуг превышают 22% 
от общего дохода семьи. Суб-
сидия рассчитывается по мето-
дике, индивидуально. Средства 
поступают на расчётный счёт 
гражданина. 

Валерия ЛАВРОВА

Как они упали
таК, бензин марки аИ-80 

с июля 2008 года подешевел на 
6,32 рубля (28,1%); цена аИ-92 к 
концу января снизилась на 6,40 
рубля (25,37%) по сравнению с 
июлем 2008-го. Стоимость бен-
зина марки аИ-95 изменилась 
меньше, чем топливо других 
марок - на 5,13 рубля (19,21%). 
Дизельное топливо стало де-
шевле на 6,65 рубля (24,12%).

По данным антимоно-
польщиков, оптовые цены на 
топливо уменьшились ещё 
больше, в среднем на 37%, в 
то время как розничная стои-
мость «упала» в среднем лишь 
на 25%. антимонопольная 
служба продолжает ежене-
дельный мониторинг цен на 
топливо и, возможно, цены на 
бензин и дизтопливо буду сни-
жаться ещё.

Первым делом – 
самолёты!
КСтатИ, антимоно-

польные службы, в связи со 
снижением цен на топливо, 
в последнее время заинтере-
совались ценообразованием в 

сфере авиаперевозок.
- Мне вот интересно, если 

авиатопливо кратно подешеве-
ло, то почему билеты у некото-
рых авиакомпаний до сих пор 
такие дорогие? - возмущается 
начальник управления ФаС по 
Югре. – В ближайшее время мы 
планируем их проверить. я про-
тив того, чтобы наглели и выхо-
дили из берегов.

Будут ли заведены на компа-
нии дела, и какие - уголовные 
или административные, Надеж-
да Игошева пока не уточняет. 
Однако она также заметила, что 
хорошо бы, если бы люди про-
являли инициативу и приходи-
ли в их ведомство с жалобами:

- Жалуйтесь нам, пожалуй-
ста, приносите документальные 
доказательства, чеки, квитан-
ции. Приносите доказательства 
того, что та или иная компания 
действительно, пользуясь до-
минирующим положением, не 
пускает на данный рынок дру-
гих авиаперевозчиков. И если 
доказательства действительно 
будут вескими, мы сможем дей-
ствовать, ведь мы работаем для 
народа.

Влада ДАВЛАТОВА

белоярсКий на сегодня единственная территория в 
югре, где одновременно возводятся три православных 
храма.

КаК показывает практика, многие люди отказы-
ваются от получения субсидий на оплату жилищно-
коммунальных услуг потому, что сбор документов зани-
мает много времени.

стоимость бензина в ханты-мансийском округе с июля 
2008 года снизилась более чем на 20%. об этом нам сообщи-
ла начальник управления фас по югре надежда игошева.

жизнь  округа2 югра

Окончание. Начало на с. 1

Почти как новый
Следопытами было уста-

новлено, что т-34 более 65 
лет находился под восьмиме-
тровым слоем песка и глины 
башней вниз. Однако, по сло-
вам председателя правления 
национально-культурной ав-
тономии «Белорусы Югры» 
Сергея Бондаренко, машина 
практически в идеальном со-
стоянии. В ближайшее время 
его планируют привести в 
боевую готовность. то есть 
отремонтировать так, чтобы 
танк смог не только ездить, 
но и восстановить его стрел-
ковые функции:

- Ценность техники в том, 
что он участвовал в боевых 
действиях, - говорит Сер-
гей Бондаренко. - На нём 
воевали, и каждая вмятина 
на корпусе говорит об этом. 

И представляете, он прак-
тически целый. единствен-
ное, что случилось - во вре-
мя транспортировки отпал 
кусок брони, в том месте, где 
была трещина от попадания 
боевого снаряда. В войну не 
отпал, а сейчас - не выдер-
жал.

Кстати, в планах Бонда-

ренко создание музея «Бое-
вой Славы Югры», который 
составят военные трофеи, 
которые ещё найдёт поис-
ковый отряд «Звезда».

а пока танк т-34 будет 
находиться на реставрации, 
ему приготовят почётное ме-
сто. Как сказал председатель 
комитета по молодёжной по-
литике Югры Олег Понома-
рёв, боевой машине найдут 
достойное место:

- Присутствие подоб-
ной реликвии в Ханты-
Мансийске - это в первую 
очередь дань уважения тем 
людям, которые воевали во 
время войны. Это подарок 
от молодёжи ветеранам. Мы 
будем обсуждать место уста-
новки с администрацией го-
рода, но, конечно, все видят 
танк в парке Победы, тем 
более что там есть для него 
место.

Влада ДАВЛАТОВА

РеДаКЦИя «аиФ-Югра» 
уже сообщала своим чита-
телям о том, как прошли её 
авторские встречи в Финлян-
дии. 

«Кино-Крокодил» 
приглашает!
На ЭтОт раз зрители 

семи городов Германии и 
столицы чехословакии Пра-
ги будут иметь возможность 
познакомиться с самобыт-
ной культурой коренных 
жителей Югры и Свердлов-
ской области. 

Встречи пройдут в куль-
турных центрах, музейных 
залах и университетских  
аудиториях Лейпцига, Штут-
гарта, Галле… а жители Бер-
лина смогут познакомиться 
с героями фильмов, посетив 
русскоязычный кинотеатр 
«Кино-Крокодил».

В Германии пройдут пре-
мьерные показы нового эт-
нодокументального филь-
ма «Весна в тресколье». 
Здесь также состоится пре-
зентация проекта «Загадка 
моя» (книга плюс фильм-
видеоприложение), где со-
браны загадки жителей рек 
агана и Югана (Сургутский 
и Нижневартовский райо-
ны), обработанные извест-
ным ненецким поэтом Юри-
ем Вэллой.

- Поездка в Германию - 
это часть большого проекта 
Сургутской студии неигро-
вого кино «Лики Югры», 
который мы представляем в 
европе, - говорит Ольга Кор-

ниенко. - Германия одной 
из первых откликнулась на 
наш видеомарафон. К тому 
же и в создании проекта «За-
гадка моя», и в производстве 
фильма «Весна в тресколье» 
принимали участие немец-
кие коллеги (фильм был пе-
реведён сразу с языка манси 
на немецкий).

боинги над тайгой
ФИЛьМ «Весна в треско-

лье» рассказывает о мансий-
ской деревушке у подножия 
гор Северного Урала, кото-
рой в связи с разработками 
Приполярного Урала вот-вот 
придётся переехать на новое 
место, и о женщине, которая 
является душой этой дере-
вушки, этого рода - алексан-
дре Васильевне анямовой. 
Собственно, фильм о жен-
ской доле, о женской судь-
бе. Второе название фильма 
- «Равновесие». 

В фильме есть всего два 
плана, символизирующих 
высшее достижение нашей 
цивилизации: над деревней 
пролетают реактивные са-
молёты. там проходит меж-
дународная трасса боингов, 
и они практически каждый 
час нарушают тишину ураль-
ской тайги. 

- Между тем в тресколье 
ещё стирают в берестяных 
корытах и усыпляют своих 
детей в берестяных люль-
ках, - рассказывает режис-
сёр. - Это две различных 
цивилизации. Пока они жи-
вут почти независимо друг 
от друга. Но мы с вами уже 
знаем, что бывает, когда 
это равновесие нарушается. 
И фильмы, и книгу плани-
руется передать в учебные 
фонды, коллекции и науч-
ные библиотеки наших кол-
лег за рубежом.

Эвелина БысТРИЦкАя

сургутсКий телере-
жиссёр ольга Корниенко 
продолжает знакомить 
зрителей европы с жиз-
нью аборигенов Зауралья 
и сибири.

две цивилизации - 
две судьбы

Сцена из фильма О. Корниенко «Весна в Тресколье»
Фото автора

молодёжь подарила 
ветеранам танк

Болота в окрестностях Ве-
ликих Лук стали одной боль-
шой могилой техники вре-
мён Второй мировой войны. 
Здесь были подорваны и за-
тонули более 300 советских 
танков и свыше 400 немец-
ких и российских самолётов. 
Установлено, что жизнь эки-
пажа Т-34 оборвалась в де-
кабре 1943 года, когда здесь 
шли ожесточённые бои.

НАшА 
сПРАВкА

В Европе увидят фильмы об аборигенах

аИ-92 аИ-95 ДТ

Сургут 20,5 руб. 21 руб. 21 руб.
Нижневартовск 18 руб. 20 руб. 19 руб.
Нефтеюганск 18,5 руб. 20 руб. 21 руб.
Мегион 17 руб. 20 руб. 20 руб.

Ханты-Мансийск От 16,5 руб. От 19 руб. от 19 до 20 руб.

Нягань 18 руб. 21 руб. 20 руб.

Стоимость автомобильного топлива в городах Югры на 2 февраля
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хоть и не птичий, но всё-таки грипп
За чистоту молока и мясаоКруг

ОСЛОЖНеНИе ситуации 
с вирусными респираторны-
ми инфекциями прогнозиру-
ет Роспотребнадзор по Югре. 
По данным на конец января, в 
больницы региона с жалобами 
на симптомы коварных инфек-
ций обратилось порядка вось-
ми тысяч человек, более поло-
вины из которых дети. 

Однако специалисты 
утверждают, что количество 
заболевших ОРВИ и тем более 
гриппом, ежегодно сокраща-
ются. Как рассказал начальник 
управления профилактической 
и лечебной помощи взрослому 
населению окружного Депар-
тамента здравоохранения Олег 

Юлдашев, начиная с 1999 года 
количество заболевших снизи-
лось в 70 раз. Причём подобных 
цифр удалось достичь благода-
ря своевременной иммуниза-
ции населения. так, в период 
подготовки к эпидемическому 
подъёму заболеваемости грип-
пом в 2007–2008 годах было 
привито более 700 тысяч жи-
телей Югры. Медики считают, 
что защита от такого опасного 
заболевания как грипп – это, 
прежде всего, одна прививка, а 
также здоровый образ жизни. 

Врачи предупреждают, что 
в пик активности простудных 
заболеваний людям нелишним 
будет вспомнить о профилак-

тических мероприятиях: есть 
побольше овощей и фруктов, 
содержащих витамин С, при-
нимать профилактические пре-
параты.

Антон ВОЛЬФ

ДеЛО в том, что в связи с 
неблагополучной эпизоотиче-
ской ситуацией в сопредельных 
с Россией странах, в югорских 
пограничных пунктах действу-
ет временный запрет на ввоз в 
Россию продукции животного 
происхождения. Речь идёт о ши-
рокомасштабном распростра-
нении инфекционных болезней 
среди животных на определён-
ной территории. Например, в 
Закавказье свирепствует афри-
канская чума свиней, в Казах-
стане и Средней азии - ящур. 
Однако, несмотря на запрет, 
пассажиры по-прежнему везут 
в багаже или ручной клади мяс-
ную и молочную снедь. 

- И это несмотря на то, что 
информация о запрете висит 

в каждом аэропорту, - сетует 
начальник отдела ветнадзора 
на Госгранице и транспорте 
Управления Россельхознадзо-
ра Владимир Киселёв. - Запрет 
ведь не из прихоти введён, а 
чтобы зараза не кочевала с про-
дуктами через границу. 

только за прошлую неделю 
специалисты Управления Рос-
сельхознадзора по тюменской 
области, ямалу и Югре изъяли 
у пассажиров международных 
авиарейсов 38  килограммов 
молочных и мясных продуктов. 
В этот раз запрещённую про-
дукцию везли гости и жители 
региона, возвращающиеся из 
Узбекистана, таджикистана и 
азербайджана. 

сергей АЛЕксАНДРОВ

в начале февраля югру ждёт всплеск заболеваний 
гриппом и орви.

Жители ханты-мансийского автономного округа мо-
гут есть мясо и пить молоко спокойно.

п о н е д е л ь н и к , 9 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.

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

ка.
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти».

13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Жди меня.
19.10 След.
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Группа Zeta».
22.20 Зов бездны.
23.30 Познер.
0.20 Церемония вручения 

премии «Грэмми». 
Трансляция из Лос-
Анджелеса.

2.00, 3.05 Х/ф «Наверное, 
боги сошли с ума».

3.50 Х/ф «Последние сол-
даты Тунгуски».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Смерть в седле. Иппо-

дром.
9.50 Т/с «Карамболь».
10.45, 17.55 Вести. Дежурная 

часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.50, 14.40 Х/ф «Обратной 

дороги нет».
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 «Суд».
22.45 Мой серебряный шар. 

Маргарита Володина.
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф «Счастье ничего не 

стоит». (Франция - Ита-
лия).

1.45-4.50 Х/ф «Серая форма». 
(США).

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...
11.55 Квартирный вопрос.
13.35 Х/ф «Последний 

оставшийся в живых». 
(США).

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвы-
чайное происшествие.

16.30 Т/с «Кодекс чести 2».
19.40 Т/с «Зверобой».
21.40 Честный понедельник.
22.40 Ты не поверишь! Об-

зор.
23.25 Т/с «Адреналин».
0.20 «Школа злословия». Ф. 

Гринберг.
1.10 Quattroruote.
1.45 Х/ф «Черный свет». 

(США).
3.35 Просто цирк.
4.15 Т/с «Детектив Раш». 

(США).
5.05 6.00 Т/с «Без следа 6». 

(США).\

7.00 Евроньюс.
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «Пещера желтого пса». 
12.25 Линия жизни. А. Кушнер.
13.25 Мой Эрмитаж.
13.55 Х/ф «Доктор философии».
15.20 Живое дерево ремесел.
15.30 Плоды просвещения. Пленни-

цы судьбы. Княгиня Ольга.
16.00 М/с «Серебряный конь». (Ав-

стралия).
16.25 Т/с «Грозовые камни». (Ав-

стралия).
16.50 Д/с «Дневник большой кош-

ки».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Роберт Луис Стивен-

сон». (Украина).
18.00, 2.35 Д/ф «Трир - старейший 

город Германии». (Герма-
ния).

18.15 Достояние республики. Усадь-
ба Зубриловка.

18.30 БлокНОТ.
19.00 Оружие победы. Т-34.
19.55 «Театральная летопись». В. 

Зельдин. Пер. 1.
20.25, 1.40 Д/ф «Утраченные миры: 

Афины - древний город». 
(США).

21.15 К 65-летию со дня рождения 
Е. Саканян. Острова.

22.00 Д/ф «Русско-японская война: 
миф о поражении».

22.35 Тем временем.
23.50 Д/с «От Адама до атома».
0.20 Д/ф «Юрий Арабов. Механика 

судьбы».
1.00 Воображаемый музей М. Ше-

мякина. «Образ смерти в ис-
кусстве». Пер. 4.

7.00 Конькобежный спорт. ЧМ 
по классическому много-
борью. 

8.45, 11.00, 13.40, 19.10, 22.50, 
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 «Золотой мальчик».
10.30 Путь Дракона.
11.10 Вести-спорт. Местное 

время.
11.20 Баскетбол. НБА. «Нью-

Йорк» - «Бостон».
13.55 Горные лыжи. ЧМ. Ком-

бинация. Скоростной 
спуск. Мужчины. 

15.30 Летопись спорта.
16.00, 3.45 Регби. «Кубок ше-

сти наций». 
17.55 Горные лыжи. ЧМ. Ком-

бинация. Слалом. Муж-
чины. 

19.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. 

23.10 Самый сильный человек. 
0.00 Неделя спорта.
1.05 Покер клуб.
2.15 Горные лыжи. ЧМ. Комби-

нация. Мужчины. 
5.30 Теннис. Кубок Федерации. 

1/4 финала. Россия - Ки-
тай.

6.15 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 Х/ф «Участок».

13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

2.00 Новости.

13.30 «Югра в лицах». «Цвет-

ник жизни».

14.10, 4.00 Д/ф «Последние 

дни кумиров».

15.30 М/ф.

16.10, 22.10 Х/ф «Кармели-

та».

17.30 Горячий возраст.

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 «Плачу вперед». 

(Россия).

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 Полиция Детройта - от-
дел по защите животных: 
Щенки.

10.00, 21.00, 3.00 Ветеринары-
стажеры

10.30 СОС дикой природы.
11.00 Собаки в тюрьме: Кит Кар-

сон.
12.00, 20.00, 2.00 Мир природы: 

Слониха по имени Эхо.
13.00 Добыча хищника: Новое по-

коление.
13.30 Перед лицом опасности: Аф-

риканский слон, белые мед-
веди и бизоны.

14.00 Приключения Корвина: Аку-
льи челюсти (нападение).

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 Дневник «Большой кош-
ки».

21.30, 3.30 Ветеринары-стажеры: 
Новые горизонты.

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 Боги и демоны: Пока живут на 
свете крокодилы.

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

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

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

деталях.
10.00, 0.30 Кино в деталях.
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

щие охотники за при-
видениями».

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

15.00 М/с «Друпи-
суперсыщик».

15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь Зака и Коди».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Человек в желез-

ной маске». (США).
23.30 Т/с «6 кадров».
1.30 Т/с «Анатомия страсти».
3.20 Т/с «О.С. - Одинокие 

сердца».
5.00-5.20 Музыка.

6.00 Т/с «Агентство 2».
6.25, 12.00, 5.10 Д/ф «Мек-

сиканские призраки».
6.55 Реальный спорт.
7.05, 19.00 Выжить в мега-

полисе.
7.35, 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.
14.00 Х/ф «Рэмбо 3». 

(США).
16.00 «Пять историй»: 

«Тайны продуктовой 
корзинки».

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

22.00, 4.25 «Громкое дело»: 
«Сгоревшие судьбы. 
Репортаж из ада».

23.00 Вечер с Т. Кеосая-
ном.

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

вым.
1.15 Репортерские исто-

рии.
1.45 Х/ф «Аназапта». 

(Великобритания - 
США).

3.35 Военная тайна.
5.35 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». 

«Дети разных народов».
10.00 Т/с «Женская лига: парни, 

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

«Начальник всегда жив».
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-

джер».
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Гена жжот».
14.30 Дом 2. Live.
16.00 Х/ф «И пришел паук». 
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
18.30, 20.30 Универ.
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Вождь краснорожих».
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«На пляже в негляже».
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Свидание моей меч-

ты». (США).
0.05 Дом 2. После заката.
0.35 Убойной ночи.
1.10 Смех без правил.
2.15 Дом 2. Новая любовь!
3.10 «Необъяснимо, но факт». 

«Изменение сознания».
4.05 Ночные игры.

8.00 Настроение.
10.30, 20.15 История государ-

ства Российского.
10.35 Х/ф «Матч состоится в 

любую погоду».
13.10, 17.10, 19.50 Петровка, 

38.
13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.30 

События.
13.45 Постскриптум.
14.55 «Детективные исто-

рии». «Где спрятаны 
деньги?»

15.25 В центре событий.
16.45 Деловая Москва.
17.30 Т/с «Записки о Шерлоке 

Холмсе». (Великобри-
тания).

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

20.25, 7.30 М/ф.
21.00 Т/с «Затмение». (Рос-

сия).
21.55 «Реальные истории». 

«Жизнь в пробке».
23.05 Т/с «Апостол».
0.05 Д/ф «Танцы с волками».
0.55 Момент истины.
1.50 События. 25-й час.
2.25 «Ничего личного». Побе-

дить ксенофобию.
3.10 Репортер.
3.35 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания).

5.15 Х/ф «Жизнь в розовом 
цвете». (Франция - Ве-
ликобритания - Чехия).

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

23.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Одзала: острова 

в лесу».
12.40 Д/ф «Другой мир. 

Атака клонов».
13.35 Моя планета.
15.20 Х/ф «Отряд «Дельта 

2». (США).
17.50 Д/ф «Мир природы. 

Слоны Африки».
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». Соло для раке-
ты».

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

«БАМ - дорога на 
восток».

1.10 Х/ф «Женщина фран-
цузского лейтенанта». 
(Великобритания).

3.30 Х/ф «Злодей». (Вели-
кобритания).

5.10 Х/ф «Контросессо». 
(Франция - Италия).

7.05 Д/ф «Возвращение к 
Яномами».

7.30 Д/ф «Последний рейс 
«Андреа Дориа».

8.00 Махинаторы: Джип CJ7.
8.25 Действительно большие вещи.
9.20 Американские колымаги.
10.15 Как это работает: Бронзовые 

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

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

11.10 Помешанные на трюках: 
Прыжок через ангар.

11.40, 17.35, 3.25 Рухлядь? Нет, 
машина!

12.05 Разрушители легенд.
13.00 Пятая передача.
13.30 Пятая передача: Европа.
13.55 Американские колымаги: 

Мотоцикл Hershey.
14.50 В погоне за ураганом.
15.45 Грязная роботенка: Спасение 

из ледяного плена.
16.40 Суматоха с жуком.
17.05, 3.00 Помешанные на трюках: 

Прыжок через катер на под-
водных крыльях.

18.00, 5.45 Автомастерские: Маши-
на Jet 1 Джулса Холланда.

19.00, 6.40 Как это работает: Це-
мент, гробы, планерные 
ракеты.

19.30 Как это работает: Кухонные 
ножи, манекены, носки, 
шприцы.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Фантастический мотоцикл.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: Ге-
лиевый футбол.

22.00 Грязная роботенка: Нянька 
для пингвинов.

23.00, 3.55 Труднейшие роботы 
мира: Пиротехник.

0.00 Выжить любой ценой: Вулка-
нический пояс.

1.00 Тайны боевых искусств: Фран-
ция.

2.00 Головоломы.

6.00, 21.55 Альманах стран-
ствий.

6.30, 22.25 Ни пуха, ни пера!
7.00, 12.45, 22.55, 4.40 Охота в 

Новом Свете.
7.25, 19.35, 23.20 Под звуки 

охотничьего горна.
7.50, 23.45 Подводная охота.
8.20, 0.15 История охоты.
8.50, 10.50, 16.45, 18.40, 21.00, 

0.45, 2.45, 5.30 Диалоги о 
рыбалке.

9.20, 1.15 Охота - моя страсть.
9.50, 1.45 Большая рыбалка.
10.20, 2.15 Снасти.
10.35, 2.30 Нож.
11.20, 3.15 Спортивная рыбал-

ка мирового класса.
11.45, 3.40 Дичеразведение.
12.15, 4.10 Про охоту и рыбал-

ку.
13.10, 5.05 Осенний лет.
13.35 Клевое место.
14.05 Гордон в засаде.
14.35, 15.00 Приключения 

охотников.
15.20 Настоящая рыбалка с 

Крисом Бэйли.
15.45 О собаках.
16.15 Мастер-класс.
16.30 Байки.
17.15 Заметки рыболова.
17.40, 20.00 Большая охота.
18.10, 20.30 От нашего шефа.
18.25, 20.45 Ружье.
19.10, 21.30 Охотничьи собаки.
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На поле БРАНИ
На поле брани не брали группу крови,
Крестами метили воронки, сводили брови
От ужаса и страха лет грядущих,
Где будет пуще стыд и ноша для несущих,

Где не помянут и не вспомнят лихом,
Где раненого стон застынет 

мёртвым криком.
На поле брани не бывает равных судеб -
Всех скрутит вместе, 

но по-разному рассудит. 

в т о р н и к , 10 февраля

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
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 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.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 След.
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Группа Zeta».
22.30 Счастье разведчи-

ка.
0.10 Ночные новости.
0.30 Х/ф «Между небом 

и землей».
2.10, 3.05 Х/ф «Кару-

сель».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Покушение на Данаю.
9.50 Т/с «Карамболь».
10.45, 17.55 Вести. Дежурная 

часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.50 М/ф «Умка».
12.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург».
14.40 Т/с «Колдовская лю-

бовь».
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 «Суд».
22.50 Умереть и воскреснуть. 

Сильные духом.
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф «Пушкин. Последняя 

дуэль».
2.00 Горячая десятка.
3.00 Т/с «Закон и порядок». 

(США).
3.45 Т/с «Большая любовь 2». 

(США).
4.40-4.55 Вести. Дежурная 

часть.

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

мощь». (США).
10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.00 Се-
годня.

10.25 Чистосердечное 
признание.

11.00 Т/с «Место под 
солнцем».

12.00, 1.00 Суд при-
сяжных.

13.35 Х/ф «Шпионские 
игры».

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 2».

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

Обзор.
23.25 Т/с «Адрена-

лин».
0.25 Главная дорога.
2.05 Х/ф «К бою гото-

вы». (США).
4.10 Т/с «Детектив 

Раш». (США).
5.05-6.00 Т/с «Без сле-

да 6». (США).

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
10.20 В главной роли...
10.40, 1.50 Программа передач.
10.50 Х/ф «Станционный смотри-

тель».
12.00 Котильонный принц.
12.55 Тем временем.
13.50 Academia.
14.20 Х/ф «Графоман».
15.30 Плоды просвещения. Дворцо-

вые тайны. «Особняк Тру-
бецких- Нарышкиных».

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

16.25 Т/с «Грозовые камни». (Ав-
стралия).

16.50 Д/с «Дневник большой кош-
ки».

17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Карл Великий». (Украи-

на).
18.00 Д. Мацуев играет произведе-

ния С. Рахманинова.
18.45 Иностранное дело.
19.55 «Театральная летопись». В. 

Зельдин. Пер. 2.
20.25, 1.55 Д/ф «Утраченные миры: 

Атлантида». (США).
21.15 Д/ф «Александр Володин. Так 

неспокойно на душе».
22.15 Д/с «День без прошлого».
22.45 Апокриф.
23.50 Д/ф «Николка Пушкин».
0.30 Х/ф «Я нанял убийцу». (Фин-

ляндия - Великобритания - 
Германия - Швеция).

2.45 Музыкальный момент. Пьесы 
для гитары.

8.00 Страна спортивная.
8.45, 11.00, 14.55, 19.00, 22.35, 

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

ном.
9.15 М/с «Марсупилами». 

(Франция).
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф «Храбрый заяц».
10.30 Летопись спорта.
11.10, 17.55 Неделя спорта.
12.10 Баскетбол. НБА. «Дал-

лас» - «Чикаго».
14.25 Скоростной участок.
15.05 Самый сильный человек. 

ЧМ по силовому экс-
триму.

15.50, 3.40 Регби. «Кубок ше-
сти наций». Ирландия - 
Франция.

17.45 Рыбалка с Радзишев-
ским.

19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Австрии.

20.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансля-
ция.

22.55, 2.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Жен-
щины. Трансляция из 
Германии.

0.45 Бои без правил М-1. Фе-
дор Емельяненко (Рос-
сия) против Андрея Ар-
ловского (Белоруссия). 
Трансляция из США.

5.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - 
«Лацио».

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 Х/ф «Участок».

13.30 Спортивный калей-

доскоп.

14.10, 4.00 Д/ф «Послед-

ние дни кумиров».

15.30, 17.30 М/ф.

16.10, 22.10 Х/ф «Карме-

лита».

18.05, 3.00 Х/ф «Дети Ва-

нюхина».

19.30 Без посредников.

19.45 Клик.

21.00 Топтыжкины сказ-

ки.

21.15 День.

23.35 Х/ф «Фортуна». 

(Канада).

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

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

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, 15.30 Ветеринары-стажеры: 
Новые горизонты.

10.30 СОС дикой природы.
11.00 Собаки в тюрьме: Бранчвилл.
12.00, 20.00, 2.00 Моя безмятежная 

река.
13.00 Поля звериных сражений: 

Реки.
13.30 Совершенно дикие: Серый 

кит.
14.00 Приключения Корвина: 

Спецвыпуск: Все, что я для 
вас сделал.

15.00 Ветеринары-стажеры: 
Попробуй-ка еще раз!

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 Дневник «Большой кош-
ки».

21.00, 3.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных: 
Вернувшийся жеребенок.

22.00, 4.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных: 
Треногий Ахилл.

23.00, 5.00 Полиция Детройта - от-
дел по защите животных: 
Безнадежная погоня.

0.00 Боги и демоны: Змеиное за-
клятье.

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

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

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

деталях.
10.00 Т/с «Близкие люди».
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

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

щие охотники за при-
видениями».

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

15.00 М/с «Сильвестр и Твит-
ти».

15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь Зака и Коди».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Свадьба лучшего 

друга». (США).
23.00 Т/с «6 кадров».
0.30 Слава Богу, ты пришел!
1.40 Т/с «Анатомия страсти».
3.30 Т/с «О.С. - Одинокие 

сердца».
5.10-5.20 Музыка.

6.00 Т/с «Агентство 2».
6.25, 12.00, 5.35 Д/ф 

«Мексиканские при-
зраки».

6.55, 0.00 Актуальное чти-
во.

7.05, 19.00 Выжить в ме-
гаполисе.

7.35, 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 «Рыбка по име-

ни Ванда». (США - 
Великобритания).

16.00 «Пять историй»: 
«Крылья дьявола».

17.00, 20.00 Т/с «Боец. 
Рождение легенды».

22.00, 4.50 «Чрезвычай-
ные истории»: «Хочу 
жить красиво».

23.00 Вечер с Т. Кеосая-
ном.

0.15 Х/ф «Газонокосиль-
щик». (США - Вели-
кобритания).

2.10 Звезда покера.
3.00 Х/ф «Багровый при-

лив». (США).

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». 

«Ах, какая женщина!»
10.00 Т/с «Женская лига: пар-

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

«Офонаревший обу-
вщик».

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-

джер».
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«На пляже в негляже».
14.30 Дом 2. Live.
15.55 Х/ф «Свидание моей 

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

«Увидеть Дашу и уме-
реть».

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

«Эрогенный Гена».
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«В здоровом теле - здо-
ровый жир».

21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Ночная тусовка». 
23.45 Дом 2. После заката.
0.15 Убойной ночи.
0.45 Смех без правил.
1.55 Дом 2. Новая любовь!
2.50 «Необъяснимо, но факт». 

«Алхимики».
3.45 Ночные игры.

8.00 Настроение.
10.30, 13.45, 20.15 История го-

сударства Российского.
10.35 Х/ф «Утренние поезда».
12.25, 20.25, 7.35 М/ф.
13.10, 17.10, 19.50 Петровка, 

38.
13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.50 

События.
13.50 Х/ф «Ва-банк 2». (Поль-

ша).
15.40 Момент истины.
16.45 Деловая Москва.
17.30, 6.40 Т/с «Записки о Шер-

локе Холмсе». (Велико-
британия).

18.30 Д/с «Подводная одиссея 
команды Кусто». (Фран-
ция).

21.00 Т/с «Затмение». (Россия).
21.55 Лицом к городу.
23.05 Т/с «Апостол».
0.05 «Скандальная жизнь». 

Хочу в детский сад!
0.55 Доказательства вины.
1.50 События. 25-й час.
2.25 Баскетбол. Кубок Европы. 

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

3.40 Х/ф «Про бизнесмена 
Фому».

5.05 Х/ф «Убивать - это про-
сто». (Великобритания).

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

Сейчас.
11.40 Д/ф «Гепарды: напере-

гонки со смертью».
12.45 Д/ф «Оружие России». 

Соло для ракеты».
13.40 Моя планета.
15.40 Д/ф «Эдгар Аллан По».
16.35 Д/с «Живая история». 

«БАМ - дорога на вос-
ток».

17.50 Д/ф «Мир природы. Ро-
ковой цветок».

18.55, 20.00, 23.00 Экстренный 
вызов 112.

19.00 Открытая студия.
21.00 Д/ф «Золотоискатели 

Австралии».
22.00 Д/ф «Георгий Мален-

ков. Несостоявшийся 
вождь».

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

Володин . Последний 
монолог».

1.20 Х/ф «Дочки-матери». 
(Россия).

3.10 Х/ф «Частная жизнь Шер-
лока Холмса». (США).

5.20 Х/ф «Провидение». (Фран-
ция - Швейцария).

7.05 Д/ф «Утраченные сокро-
вища Ирака».

8.00, 16.40 Суматоха с жуком.
8.25 Действительно большие 

вещи.
9.20, 13.55 Американские колыма-

ги: Мотоцикл Hershey.
10.15 Как это работает: Цемент, 

гробы, планерные ракеты.
10.45 Как это работает: Кухонные 

ножи, манекены, носки, 
шприцы.

11.10 Помешанные на трюках: 
Прыжок через катер на под-
водных крыльях.

11.40, 17.35, 3.25 Рухлядь? Нет, 
машина!

12.05 Разрушители легенд: Гелие-
вый футбол.

13.00 Автомастерские: Машина Jet 
1 Джулса Холланда.

14.50 Тайны боевых искусств: 
Франция.

15.45 Грязная роботенка: Нянька 
для пингвинов.

17.05 Помешанные на трюках: 
ПРыжок со скейтборда.

18.00, 5.45 Создай мотоцикл.
19.00, 6.40 Как это работает.
19.30 Из чего это сделано?: Алмаз-

ные копи, небоскреб, испы-
татель машин.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Фантастический мотоцикл.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Воздушный змей Фран-
клина.

22.00 Грязная роботенка: Коло-
кольных дел мастер.

23.00, 3.55 Мегастройки: Похи-
щенная энергия.

0.00 Создавая будущее: Выжить в 
природной катастрофе.

1.00 Тайны боевых искусств: Ин-
донезия.

2.00 Головоломы.
3.00 Помешанные на трюках: Пры-

жок со скейтборда.

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

ку.
7.00, 14.50, 22.55 Охота в Но-

вом Свете.
7.25, 23.20 Осенний лет.
7.50, 23.45 Клевое место.
8.20, 0.15 Гордон в засаде.
8.50, 9.10, 19.40, 0.45, 1.10 При-

ключения охотников.
9.35, 1.30 Настоящая рыбалка с 

Крисом Бэйли.
10.00, 1.55 О собаках.
10.30, 19.25, 2.25 Мастер-

класс.
10.45, 2.40 Байки.
11.00, 12.55, 16.35, 18.30, 21.00, 

2.55, 4.50 Диалоги о ры-
балке.

11.30, 3.25 Заметки рыболова.
11.55, 3.50 Большая охота.
12.25, 4.20 От нашего шефа.
12.40, 4.35 Ружье.
13.25, 5.20 Охотничьи собаки.
13.50 Альманах странствий.
14.20 Ни пуха, ни пера!
15.15 Под звуки охотничьего 

горна.
15.35 Подводная охота.
16.05 История охоты.
17.05 Охота - моя страсть.
17.30, 20.00 Большая рыбалка.
18.00, 20.30 Снасти.
18.15, 20.45, 5.45 Нож.
19.00, 21.30 Спортивная рыбал-

ка мирового класса.

внимание, конкурс!!!
на крыльях белого пегаса

литературный КонКурс

Вот как он представил 
себя:

- Добрый день. Меня 
зовут Василий, мне 25 лет. 
Стихи пишу уже около 10 
лет. С 6 лет занимаюсь му-
зыкой. Родился в Ханты-
Мансийске, но большую 
(пока) часть жизни прожил 
на юге - в городе Ставропо-
ле. 

я по жизни оптимист. Во 
всём ищу хорошее, верю в 
добро. Самый близкий че-
ловек - сестра-двойняшка.

Цель участия в Вашем 
конкурсе - не победа, а же-
лание показать себя, посмо-
треть других.

недавно свои работы для участия в конкурсе прислал василий 
чемеркин.

2009 год объявлен в России Годом молодёжи. В связи с чем региональ-
ное приложение «аргументы и Факты - Югра» проводит литературный 
конкурс, целью которого является поддержка и развитие творческого по-
тенциала молодёжи Ханты-Мансийского округа.

Заявить о себе и своём творчестве, получить рецензии известных пи-
сателей региона, а также отзывы читателей могут начинающие авторы в 
возрасте от 18 до 35 лет. Принимаются стихи, рассказы (эссе, новеллы), 
романы, повести и сказки (легенды).

Итоги конкурса будут подведены в конце мая 2009 года. Оценивать 
соискателей будет жюри, состоящее из писателей автономного круга, и, 
конечно, читатели еженедельника «аргументы и Факты».

приглашаем принять участие в конкурсе!

Свои работы, краткую биографию, фото (в электронном виде) при-
сылайте на электронный адрес aif-ugra@mail.ru или по почте: 628011,  
г. Ханты-Мансийск, ул. Дунина-Горкавича, д. 10, цокольный этаж, 
«аиФ-Югра», с пометкой «Литературный конкурс».

Более подробно об этом вы узнаете по телефону в Ханты-Мансийске: 
8 (3467) 32-89-42.

Информация для рекламодателей
Размещая свои рекламные материалы на «Литературной странич-

ке», Вы автоматически становитесь партнёром и спонсором акции. 
часть средств от размещения в этом специальном проекте идёт на фор-
мирование призового фонда.
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ЗАПАХ МОРя
Закрыв глаза, я слушал запах моря.
Мне волосы трепал осенний бриз.
Предчувствие грозы и шум прибоя,
Ночь поднимала звёзды вверх, а солнце вниз.

В холодном воздухе витала смута,
Мой мыслей хоровод пустился в пляс,
Где был и есть, и завтра где я буду?
Шторм поднимался на дыбы и небо тряс.

Сверкнула молния и озарила парус,
В ревущей мгле был вызван на дуэль.
Уйду, всё брошу, сгину, но останусь
Там, вместе с ним, пока метёт в душе метель.

Скрипели мачты с ненавистью рьяной, 
В борты вгрызались волн жестокие клыки
А я был счастлив, молодой и пьяный.
Вода пускала в бой всё новые полки.

Был первый луч, ударивший с небес надеждой, 
Стихия покорённая легла у ног.
Я слушал запах моря, но уже не прежний. 
Мой парус выстоял, он верил и он смог.

Солнечной зайкой 
в окно постучусь,

Доброе утро, малыш!
Ласково, нежно тебе улыбнусь.
Как же ты сладко спишь.

Я разбужу своим светом тебя, 
Милый, пришла весна!
Глазки открой, посмотри на меня,
Как же соскучилась я.

Я ветерком тебя обниму.
Слышишь? Бегут ручьи.
И не отдам тебя никому,
Крепко прижму к груди.

Пока во Вселенной тают снега,

И солнышко будет шалить.
Я незаметно пришла. Я - Весна, 
Я буду тебя любить!

Я пение птиц по утру в тишине,
Я свежесть росы 

на зелёной траве.
Окно распахни 

и почувствуй меня.
Здравствуй, родной мой, 

я просто Весна!

Я звёздочкой в небе 
в ночи подмигну,

Желая приятных снов,
А утром капелью весенней спою
Тебе про свою любовь!

с р е д а , 11 февраля

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

ки».
7.00, 13.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его дру-
зей».

7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».

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

деталях.
10.00 Т/с «Близкие люди».
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня».
12.00 Т/с «Папа на все 

руки».
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями».

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

15.00 М/с «Сильвестр и 
Твитти».

15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь Зака и Коди».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Мачеха». 

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

шел!
1.45 Т/с «Анатомия стра-

сти».
3.35-5.20 Т/с «О.С. - Оди-

нокие сердца».

6.00 Т/с «Агентство 2».
6.25, 12.00, 5.25 Д/ф «Неиз-

вестный Иран».
6.55, 0.00 Актуальное чти-

во.
7.05, 19.00 Выжить в мега-

полисе.
7.35, 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 «Газонокосиль-

щик». (США - Вели-
кобритания).

16.00 «Пять историй»: «Ки-
ноистории. «Сердца 
трех».

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

22.00, 4.35 Д/ф «Послед-
няя игра. Ставка на 
жизнь».

23.00 Вечер с Т. Кеосая-
ном.

0.15 Х/ф «Плоть и кровь». 
(США - Испания).

2.30 Звезда покера.
3.20 Х/ф «Тебе страшно?» 

(США).
5.50 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 Короле-

ве». «Держи вора!»
10.00 Т/с «Женская лига: пар-

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

сте». «Увидеть Дашу и 
умереть».

11.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны».

12.00 М/с «Настоящие мон-
стры».

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

джер».
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«В здоровом теле - здо-
ровый жир».

14.30 Дом 2. Live.
16.15 Х/ф «Ночная тусовка». 
18.00 Т/с «Счастливы вме-

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

сте». 
20.00 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Зубная боль моя, 
ты покинь меня».

21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Городские девчон-

ки». (США).
23.45 Дом 2. После заката.
0.15 Убойной ночи.
0.50 Смех без правил.
1.55 Дом 2. Новая любовь!
2.50 «Необъяснимо, но факт». 

«Жизнь после смерти».
3.50 Ночные игры.

8.00 Настроение.
10.30, 13.45, 20.15 История 

государства Россий-
ского.

10.35 Х/ф «Четверо».
12.25, 20.25, 7.35 М/ф.
13.10, 17.10, 19.50 Петров-

ка, 38.
13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 

22.30 События.
13.55 Х/ф «Счастливого 

пути!»
15.55 Темная душа.
16.45 Резонанс.
17.30, 6.40 Т/с «Записки 

о Шерлоке Холмсе». 
(Великобритания).

18.30 Д/с «Подводная 
одиссея команды Ку-
сто». (Франция).

21.00 Т/с «Затмение». 
(Россия).

21.55 «Детективные исто-
рии». «Не рой друго-
му яму».

23.05 Т/с «Апостол».
0.05 Х/ф «Мао и Ким в Ко-

рейской войне».
0.55 «Дело принципа». Ле-

тать без катастроф.
1.50 События. 25-й час.
2.25 Х/ф «Полное дыха-

ние».
4.30 Х/ф «Матч состоится 

в любую погоду».

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

23.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Городской 

слон».
12.45 Д/ф «Георгий Ма-

ленков. Несостояв-
шийся вождь».

13.40 Моя планета.
15.30 Фрэнк Костелло - 

Премьер-министр 
преступного мира.

16.25 Д/с «Живая исто-
рия». «А.Володин. 
Последний моно-
лог».

17.50 Д/ф «Мир природы. 
Год шакала».

18.55, 20.00, 23.00 Экс-
тренный вызов 112.

19.00 Открытая студия.
21.00 Д/с «Спасти плане-

ту».
22.00 Д/ф «Тайна Вилен-

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

«Над пропастью во 
ржи».

1.10 Х/ф «Ограбление 
Бринкс». (США).

3.05 Х/ф «Преступный за-
кон». (США).

5.05 Х/ф «Маленькие пре-
лестницы». (США).

6.40 Д/ф «Либерия».

8.00, 16.40 Суматоха с жуком.
8.25 Действительно большие 

вещи.
9.20 Американские колымаги: Мо-

тоцикл Hershey.
10.15 Как это работает.
10.45 Из чего это сделано?: Алмаз-

ные копи, небоскреб, испы-
татель машин.

11.10 Помешанные на трюках: 
Прыжок со скейтборда.

11.40, 17.35, 3.25 Рухлядь? Нет, 
машина!

12.05 Разрушители легенд: Воз-
душный змей Франклина.

13.00 Создай мотоцикл.
13.55 Американские колымаги: 

Корветт 1959 года.
14.50 Тайны боевых искусств: Ин-

донезия.
15.45 Грязная роботенка: Коло-

кольных дел мастер.
17.05, 3.00 Помешанные на трю-

ках: Прыжок на ралли.
18.00, 5.45 Из грязи да в князи: 

США: Подмастерья.
19.00, 6.40 Из чего это сделано?: 

Заправка в воздухе, лыж-
ные трассы, производство 
автомобилей.

19.30 Из чего это сделано?: Ледо-
кол, деньги, боулинг.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Фантастический мотоцикл.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Мобильные телефоны в са-
молетах.

22.00 Грязная роботенка: Спецком 
- специалист по комарам.

23.00, 3.55 В погоне за ураганом.
0.00 Настоящие герои: Круговой 

огонь.
0.30 Чудом спасшиеся - крутые 

съемки: Крушение океанос.
1.00 Тайны боевых искусств: Ме-

хико.
2.00 Головоломы.

6.00, 21.55 Большая охота.
6.30, 22.25 От нашего шефа.
6.45, 22.40 Ружье.
7.00, 10.45, 12.45, 18.40, 21.00, 

22.55, 2.40, 4.40 Диалоги 
о рыбалке.

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

ствий.
8.25, 0.20 Ни пуха, ни пера!
8.55, 14.40, 19.35, 0.50, 5.35 

Охота в Новом Свете.
9.20, 1.15 Под звуки охотни-

чьего горна.
9.45, 1.40 Подводная охота.
10.15, 2.10 История охоты.
11.15, 3.10 Охота - моя 

страсть.
11.45, 3.40 Большая рыбалка.
12.15, 4.10 Снасти.
12.30, 4.25 Нож.
13.15, 5.10 Спортивная рыбал-

ка мирового класса.
13.40 Дичеразведение.
14.10 Про охоту и рыбалку.
15.05 Осенний лет.
15.30 Клевое место.
16.00 Гордон в засаде.
16.30, 16.55 Приключения 

охотников.
17.15 Настоящая рыбалка с 

Крисом Бэйли.
17.40, 20.00 О собаках.
18.10, 20.30 Мастер-класс.
18.25, 20.45 Байки.
19.10, 21.30 Заметки рыболо-

ва.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 
3.00 Новости.

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

ка.
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти».

13.20, 4.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 След.
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Группа Zeta».
22.30 Михаил Кононов. 

Последние 24 часа.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «20 сигарет».
1.40, 3.05 Х/ф «Принц 

приливов».
3.40 Т/с «Акула».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Я шагаю по Москве. Ген-

надий Шпаликов.
9.50 Т/с «Дар Божий».
10.45, 17.55 Вести. Дежурная 

часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.50 М/ф «Умка ищет друга».
12.00 Т/с «Бандитский Петер-

бург».
14.40 Т/с «Колдовская лю-

бовь».
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 «Суд».
22.50 Последний солдат. Афга-

нистан.
23.45 Вести +.
0.05 Х/ф «Имитатор».
1.50 Т/с «Парижские тайны».
2.40 Т/с «Закон и порядок». 

(США).
3.25 Т/с «Правосудие». 

(США).
4.10-4.56 Я шагаю по Москве. 

Геннадий Шпаликов.

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, 0.55 Суд присяж-

ных.
13.35 Х/ф «Шпионские 

игры».
15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

16.30 Т/с «Кодекс чести 2».
19.40 Т/с «Зверобой».
21.40 И снова здравствуй-

те!
22.40 Ты не поверишь! Об-

зор.
23.25 Т/с «Адреналин».
0.20 Борьба за собствен-

ность.
1.55 Х/ф «Одноглазый ко-

роль». (США).
4.10 Т/с «Детектив Раш». 

(США).
5.05-6.00 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 Программа передач.
10.50 Х/ф «Во власти золота».
12.30 Д/ф «Радиостанция в Гри-

метоне. Голос электриче-
ского тока». (Германия).

12.45 Апокриф.
13.25 Странствия музыканта.
13.55 Х/ф «Любовью за лю-

бовь».
15.15 Живое дерево ремесел.
15.30 Плоды просвещения. Пе-

тербург: время и место. 
«Фонари Петербурга».

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

кошки».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Аллан Пинкертон». 
18.00, 1.35 Д/ф «Бухара. Жем-

чужина Шелкового 
пути». (Германия).

18.15 К юбилею С. Безродной. 
В вашем доме.

19.00 Уральский дракон.
19.55 «Театральная летопись». 

В. Зельдин. Пер. 3.
20.25, 1.55 Д/ф «Утраченные 

миры: первые христиа-
не». (США).

21.15 Власть факта.
22.00 Д/ф «Судьба романтика. 

Альберт Гендельштейн».
22.45 Цвет времени. Альманах 

по истории искусств.
23.55 Х/ф «Жизнь богемы».
2.45 Музыкальный момент. М. 

Мусоргский. Фантазия 
«Ночь на Лысой горе».

7.30 Горные лыжи. ЧМ. Ком-
бинация. Слалом. Муж-
чины. Трансляция из 
Франции.

8.45, 11.00, 14.40, 18.25, 0.00, 
3.55 Вести-спорт.

9.00, 10.15 Зарядка с чемпио-
ном.

9.15 М/с «Марсупилами». 
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф: «Крылья дядюшки 

Марабу», «Как старик 
наседкой был».

10.30 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.

11.10 Бобслей. Кубок мира. 
Четверки. 

11.55 Баскетбол. НБА. «Клив-
ленд» - «Лос-Анджелес 
Лейкерс».

14.10 Путь Дракона.
14.55 Горные лыжи. ЧМ. «Приз 

наций». Супергигант. 
16.30, 4.05 Регби. «Кубок ше-

сти наций». Шотландия 
- Уэльс.

18.40 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция.

21.25 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
«Динамо» (Москва) - 
«Атлант» (Московская 
область). 

0.20 Горные лыжи. ЧМ. «Приз 
наций». Слалом. 

1.20 Скоростной участок.
1.55 Футбол. Товарищеский 

матч. Испания - Англия. 
6.00 Горные лыжи. ЧМ. «Приз 

наций». Трансляция из 
Франции.

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 Х/ф «Участок».

13.30 Финно-угорский мир.

14.10, 4.00 Д/ф «Последние 

дни кумиров».

15.30 М/ф.

16.10, 22.10 Х/ф «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 Клик.

23.50 Суперлига.

0.20 Х/ф «Без оглядки». 

(США).

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00 Охотник за крокодилами: 
Рептилии затерянного кон-
тинента.

8.00, 8.30 Самые забавные живот-
ные планеты.

9.00, 17.00 Полиция Детройта - от-
дел по защите животных: 
Безнадежная погоня.

10.00 Ветеринары-стажеры: На-
стойчивость вознагражда-
ется.

10.30 СОС дикой природы.
11.00 Собаки в тюрьме: Уорм 

Спрингс.
12.00, 20.00, 2.00 Остров тайфунов.
13.00 Поля звериных сражений: 

Пустыни.
13.30 Совершенно дикие: Вомбат-

охотник.
14.00 Приключения Корвина: 

Спецвыпуск: Все, что я для 
вас сделал.

15.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных: Вернув-
шийся жеребенок.

16.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных: Треногий 
Ахилл.

18.00 Самые несносные ручные жи-
вотные Британии: Финал.

19.00, 1.00 Заповедник в дебрях 
Африки.

19.30, 1.30 Дневник «Большой кош-
ки».

21.00, 3.00 Дикая Африка: Пусты-
ни.

22.00, 4.00 Планета Земля: Пресная 
вода.

23.00, 5.00 Полиция Детройта - от-
дел по защите животных: 
Шальная пуля.

0.00 Боги и демоны: Акула: Боже-
ство или демон.

ещё один конкур-
сант - Регина Иксанова 
- откликнулась на наше 
приглашение принять 
участие в конкурсе. Ре-
гине 24 года. Она роди-
лась и выросла в Ниж-
невартовске. Закончив 
школу, поступила в 
Башкирский государ-
ственный университет 
в Уфе, получила квали-
фикацию экономиста. а 
закончив университет, 

вышла замуж. В новом 2009 году вернулась в 
родной город. 

- Сейчас привыкаем к нижневартовским буд-
ням, - пишет нам Регина. - Писать стихи я нача-
ла ещё в детстве, естественно, это были глупые и 
смешные четверостишья и даже целые истории 
про неведомых зверюшек. Потом смысл моих 
«мыслей» уже стал посерьёзней - жизнь, лю-
бовь… Высылаю вам несколько стихотворений, 
которыми я особенно горжусь. Надеюсь, они 
понравятся вам и вашим читателям.

я - ВЕсНА
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.

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

ка.
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти».

13.20, 4.30 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.10 След.
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Группа Zeta».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.40 Х/ф «Я знаю, что вы 

сделали прошлым ле-
том».

2.20, 3.05 Х/ф «Страшно 
жуткое кино».

3.50 Т/с «Акула».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 3.55 Летчик для Моло-

това. Один шанс из ты-
сячи.

9.50 Т/с «Дар Божий».
10.45, 17.55 Вести. Дежурная 

часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.50 М/ф «Приключения За-

пятой и Точки».
12.05 Т/с «Бандитский Петер-

бург».
14.40 Т/с «Колдовская лю-

бовь».
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 «Суд».
22.50 Обвиняется Чарльз Дар-

вин.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Северная страна». 

(США).
2.25 Т/с «Закон и порядок». 

(США).
3.10 Т/с «Правосудие». 

(США).
4.40-4.55 Вести. Дежурная 

часть.

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

мощь». (США).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.
10.25 Чудо - люди.
11.00 Т/с «Место под 

солнцем».
12.00, 0.55 Суд присяж-

ных.
13.35 Х/ф «Шпионские 

игры».
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! 

Обзор.
23.25 Т/с «Адреналин».
0.25 Авиаторы.
1.55 Х/ф «Зубастики 3». 

(США).
3.40 Просто цирк.
4.15 Т/с «Детектив Раш». 

(США).
5.05-6.00 Т/с «Без следа 

6». (США).

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
10.20 В главной роли...
10.40, 1.50 Программа передач.
10.50 Х/ф «Море студеное».
12.20 Д/ф «Судьба романтика. Аль-

берт Гендельштейн».
13.00 Письма из провинции. Бело-

зерск.
13.30 Х/ф «Хозяйка гостиницы».
14.55 «Опальный баловень судьбы». 

М. Названов.
15.30 Плоды просвещения. Отече-

ство и судьбы. Демидовы.
16.00 М/с «Серебряный конь». (Ав-

стралия).
16.25 Т/с «Грозовые камни». (Ав-

стралия).
16.50 Д/с «Дневник большой кош-

ки».
17.20 Ночной полет.
17.50 Д/ф «Джузеппе Гарибальди». 

(Украина).
18.00 Д/ф «Библос. От рыбацкой 

деревни до города». (Гер-
мания).

18.15 Билет в Большой.
19.00 Догнать и уничтожить.
19.55 «Театральная летопись». В. 

Зельдин. Пер. 4.
20.25, 1.55 Д/ф «Утраченные миры: 

язычники». (США).
21.15 Черные дыры. Белые пятна.
22.00 Сквозное действие. «Реперту-

арная линия».
22.30 Культурная революция.
23.55 Х/ф «Преступление и наказа-

ние». (Финляндия).
1.25 Музыкальный момент. П. 

Чайковский «Ромео и Джу-
льетта».

2.45 Д/ф «Пуэбла. Город церквей и 
«жуков». (Германия).

7.30 Бадминтон. Чемпионат 
России. 

8.45, 11.15, 13.40, 18.40, 23.50, 
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: «Кто сказал «мяу»?», 

«Волшебное лекарство».
10.30 Лотерея «Гослото».
10.40 Скоростной участок.
11.25 Рыбалка с Радзишев-

ским.
11.40 Футбол. Товарищеский 

матч. Испания - Англия.
13.55 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 
«Амур» (Хабаровск) 
- «Локомотив» (Ярос-
лавль). 

16.20, 1.05 Точка отрыва.
16.45, 3.20 Горные лыжи. ЧМ. 

Гигантский слалом. 
18.55 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 
«Металлург» (Магнито-
горск) - «Химик» (Вос-
кресенск). 

21.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 

23.00 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Гонка пре-
следования. 

0.10 Биатлон. Кубок мира. 
Женщины. Масс-старт. 

1.30 Cкелетон. Кубок мира. 
Мужчины. 

2.25 Cкелетон. Кубок мира. 
Женщины.

4.55, 6.25 Бобслей. Кубок мира. 
Мужчины. Двойки. 

5.50 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии.

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая 
помощь.

7.00 Охотник за крокодилами: 
Пойманные в кадр.

8.00, 8.30, 18.00, 18.30 Самые 
забавные животные пла-
неты.

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

10.00 Ветеринары-стажеры: 
Философия Фитца.

11.00 Собаки в тюрьме: Рид-
жленд.

12.00, 20.00, 2.00 Путешествие 
длиной в жизнь: Море 
жизни.

13.00 Поля звериных сражений: 
Моря.

13.30 Совершенно дикие: Мор-
ская корова.

14.00 Приключения Корвина: 
Спецвыпуск: Без купюр.

15.00 Дикая Африка: Пустыни.
16.00 Планета Земля: Пресная 

вода.
19.00, 1.00 Заповедник в дебрях 

Африки.
19.30, 1.30 Дневник «Большой 

кошки».
21.00, 3.00 Поле медвежьих 

сражений.
22.00, 4.00 Дикие и опасные: 

Нападение полярного 
медведя.

23.00, 5.00 Полиция Детройта 
- отдел по защите жи-
вотных: Отряд особого 
назначения.

0.00 Найджел Марвен расска-
зывает о крысах.

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 Х/ф «Участок».

13.30 Вектор жизни.

14.10, 4.00 Д/ф «Послед-

ние дни кумиров».

15.30 М/ф.

16.10, 22.10 Х/ф «Карме-

лита».

17.30 Ток-шоу «Траекто-

рия».

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 «Костюм Арле-

кино». (Россия).

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

ки».
7.00, 13.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его дру-
зей».

7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».

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

деталях.
10.00 Т/с «Близкие люди».
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня».
12.00 Т/с «Папа на все 

руки».
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями».

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

15.00 М/с «Сильвестр и 
Твитти».

15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь Зака и Коди».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Моя мачеха - ино-

планетянка». (США).
23.15 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».
4.30-5.20 Т/с «Тайны Смол-

виля».

6.00 Т/с «Агентство 2».
6.25, 12.00, 5.25 Д/ф «Неиз-

вестный Иран».
6.55, 0.00 Актуальное чти-

во.
7.05, 19.00 Выжить в мега-

полисе.
7.35, 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 «Плоть и кровь». 

(США - Испания).
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рож-

дение легенды».
22.00, 4.35 «Секретные 

истории»: «Тайны 
Афганской войны. 
Охота на льва».

23.00 Вечер с Т. Кеосая-
ном.

0.15 Х/ф «Граница». (Фран-
ция).

2.15 Звезда покера.
3.05 Х/ф «Эксперимент 

«Скорпион». (США).
5.50 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». 

«Секретный связной».
10.00 Т/с «Женская лига: пар-

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

«Лесная ботва».
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-

джер».
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 
14.30 Дом 2. Live.
16.15 Х/ф «Городские девчон-

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

«Мои рога - мое богат-
ство».

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

«Снимите Свету немед-
ленно».

20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Фанера из Парижа».

21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «10 причин моей не-

нависти». (США).
23.55 Дом 2. После заката.
0.25 Убойной ночи.
0.55 Смех без правил.
2.00 Дом 2. Новая любовь!
2.55 «Необъяснимо, но факт». 

«Тайны воздушного 
мира».

3.55 Ночные игры.

8.00 Настроение.

10.30, 13.45, 20.15 История го-

сударства Российского.

10.35 Х/ф «Разрешите взлет!»

12.50 День аиста.

13.10, 17.10, 19.50 Петровка, 

38.

13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.30 

События.

13.50, 23.05 Т/с «Апостол».

15.55 Кровавая баня.

16.45 Деловая Москва.

17.30, 6.50 Т/с «Записки о 

Шерлоке Холмсе». (Ве-

ликобритания).

18.30 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто». (Фран-

ция).

20.25, 7.45 М/ф.

21.00 Т/с «Затмение». (Рос-

сия).

21.55 Детективные истории.

0.05 «В центре внимания». 

«Битые жены».

0.55 Только ночью.

1.55 События. 25-й час.

2.30 Х/ф «Доказательство жиз-

ни». (США).

4.55 Опасная зона.

5.20 Х/ф «Утренние поезда».

8.00 Утро на Пятом.

11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 

23.30 Сейчас.

11.40 Д/ф «В когтях страха».

12.45 Д/ф «Тайна Виленско-

го гетто».

13.40 Моя планета.

15.35 Д/ф «Гуччи. Дина-

стия...»

16.35 Д/с «Живая история». 

«Над пропастью во 

ржи».

17.50 Д/ф «Мир природы. 

Мегаполис».

18.55, 20.00, 23.00 Экстрен-

ный вызов 112.

19.00 Открытая студия.

21.00 Д/ф «Это реально? 

Жизнь на Марсе».

22.00 Д/ф «Русский «Тита-

ник». Дожить до рас-

света».

0.00 Сейчас о спорте.

0.15 Д/с «Живая история». 

«Фронт 69 параллели».

1.10 Х/ф «Час оружия». 

(США).

3.05 Х/ф «Нобелевская пре-

мия». (США).

5.25 Х/ф «Мой брат Анаста-

зия». (Италия).

8.00, 16.40 Суматоха с жуком.
8.25 Действительно большие вещи.
9.20, 13.55 Американские колыма-

ги: Корветт 1959 года.
10.15 Из чего это сделано?: За-

правка в воздухе, лыжные 
трассы, производство авто-
мобилей.

10.45 Из чего это сделано?: Ледо-
кол, деньги, боулинг.

11.10 Помешанные на трюках: 
Прыжок на ралли.

11.40, 17.35, 3.25 Рухлядь? Нет, 
машина!

12.05 Разрушители легенд: Мо-
бильные телефоны в само-
летах.

13.00 Из грязи да в князи: США: 
Подмастерья.

14.50 Тайны боевых искусств: Ме-
хико.

15.45 Грязная роботенка: Спецком 
- специалист по комарам.

17.05, 3.00 Помешанные на трю-
ках: Прыжок в костюме-
парашюте.

18.00, 5.45 Крутой тюнинг: Ма-
ленький желтый автобус.

19.00, 6.40 Из чего это сделано?: 
Карьерные грузовики, икеа, 
воздушные диспетчеры.

19.30 Из чего это сделано?: Рубка 
леса, багаж, световое шоу.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Классический проект.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Шальные пули.

22.00 Грязная роботенка: Жуковод.
23.00, 3.55 Настоящее преступле-

ние: Охота за террористом.
0.00 Моя ужасная история: Чело-

век без лица.
1.00 Тайны боевых искусств: Бра-

зилия.
2.00 Головоломы.

6.00, 22.00 Большая рыбалка.
6.30, 22.30 Снасти.
6.45, 22.45 Нож.
7.00, 12.55, 14.50, 18.30, 21.00, 

23.00, 5.00 Диалоги о 
рыбалке.

7.30, 23.30 Спортивная рыбал-
ка мирового класса.

7.55, 23.55 Дичеразведение.
8.25, 0.25 Про охоту и рыбал-

ку.
8.55, 16.45, 0.55 Охота в Новом 

Свете.
9.20, 1.20 Осенний лет.
9.45, 1.45 Клевое место.
10.15, 2.15 Гордон в засаде.
10.45, 11.05, 19.40, 2.45, 3.10 

Приключения охотни-
ков.

11.30, 3.35 Настоящая рыбалка 
с Крисом Бэйли.

11.55, 4.00 О собаках.
12.25, 4.30 Мастер-класс.
12.40, 19.25, 4.45 Байки.
13.25 Заметки рыболова.
13.50 Большая охота.
14.20 От нашего шефа.
14.35 Ружье.
15.20 Охотничьи собаки.
15.45 Альманах странствий.
16.15 Ни пуха, ни пера!
17.10 Под звуки охотничьего 

горна.
17.30, 20.00 Подводная охота.
18.00, 20.30, 5.30 История охо-

ты.
19.00, 21.30 Охота - моя 

страсть.

спорт для всех бардов ждут 
на грушинском фестивале

нефтеюгансК

В МеСтНОй админи-
страции собрались руково-
дители предприятий, школ и 
предприниматели. По обще-
му мнению, главное - при-
влечь к занятиям спортом 
как можно больше жителей 
посёлка. Спортивный год в 
Пойковском уже открыт. ещё 
в середине января местные 
бизнесмены спонсировали 
соревнования по плаванию 
и баскетболу. За Кубок пред-
принимателей посёлка по-
боролись более шестидесяти 
школьников. Февраль обе-
щает быть богатым на спор-
тивные события. 7 февраля в 
Пойковском стартует Школь-

ная спартакиада, посвящён-
ная Году молодёжи. а 8 фев-
раля - производственные 
коллективы посёлка откроют 
мини-футболом спартакиа-
ду для взрослых. Пойковчане 
померяются силами в шести 
видах спорта. В этом году к 
традиционным лыжным гон-
кам, мини-футболу, баскет-
болу и плаванию добавились 
настольный теннис и шах-
маты. Для расширения кру-
га участников соревнований 
организаторы предусмотрели 
возможность объединения не-
больших коллективов в одну 
команду.

Валерия ЛАВРОВА

Пятый межрегиональный 
фестиваль авторской песни 
«Зимний Грушинский» прой-
дёт в тюмени с 27 февраля по 
1 марта 2009 года. Открытие 
фестиваля и гала-концерт со-
стоятся в тюменском театре 
кукол и масок по ул. Кирова, 
36. «Зимний Грушинский» 
фестиваль является конкурс-
ным. В 2009 году он станет 
особенным. Планируется на 
территории загородного цен-
тра провести творческие ма-
стерские ведущих авторов и 
исполнителей России, столь 
необходимые для начинаю-
щих исполнителей. Не се-
крет, что сегодня  в условиях 
определённой информацион-
ной блокады жанра авторской 

песни в СМИ бардовский 
путь простым назвать нельзя. 
В качестве почётного гостя на 
фестиваль приедет легендар-
ный автор-исполнитель Юлий 
Ким. Заявки на участие от 
жителей Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
принимаются до 12 февраля 
по адресу: 625031, г. тюмень, 
ул. Ватутина, 55/6 (тюмен-
ский молодёжный социально-
деловой центр, оргкомитет 
Зимнего Грушинского фести-
валя в тюмени). Или по факсу 
(3452) 47-43-34. Электронный 
адрес для заявок: tmsdc@mail.
ru. телефон для справок (3452) 
48-99-17.

сергей ОЛЬшАНскИЙ

в п. ПойКовсКом нефтеюганского района обсудили 
план спортивных мероприятий на этот год. Муж и жена дома. Звонит теле-

фон, муж берёт трубку и, ни слова 
не сказав, через полминуты кладёт 
её. Жена спрашивает: 

- Кто это был? 
- Да, наверное, какой-то мужик 

из Гидрометцентра ошибся номе-
ром. Он спросил: «Дорогая, горизонт 
чист?»

* * *
Такси везёт по городу женщину. 

Водитель нещадно лихачит - про-
езжает на красный свет, подрезает 
и т. д. В конце концов женщина не 
выдерживает и говорит: 

- Водитель, ведите машину 
осторожнее - у меня дома восемь 
детей! 

Таксист, удивлённо оборачива-
ясь: 

- И ВЫ мне говорите про осто-
рожность?!
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Окончание. Начало на с. 1
«У нас утверждён план 

действий на этот случай, 
- объясняет александр Па-
щенко. - В случае нехват-
ки электроэнергии в нашей 
энергосистеме могут отклю-
чить кого угодно, но не на-
селённые пункты. Согласно 
плану, первыми в случае та-
кого развития ситуации бу-
дут отключены объекты на 
месторождениях. Нефтяные 
компании предупреждены 
и знают, что делать в таком 
случае. если этих мер будет 
недостаточно (что маловеро-
ятно, так как больше нефтя-
ных компаний у нас никто 
электричества не потребля-
ет), то будем отключать про-
мышленных потребителей в 
городах. Население, ещё раз 
повторю, не пострадает ни 
при каких обстоятельствах».

К экстренным ситуаци-
ям подготовились и власти. 
Депутат нижневартовской 
Думы Владимир Белый по-
яснил: «Для города приоб-
ретена мобильная подстан-
ция. Это три полуприцепа. 
На одном находится сило-
вой трансформатор, на двух 
других распределительное 
устройство и ячейки средне-
го напряжения. Несмотря на 
солидные габариты и вес, - 
трансформатор весит более 
60 тонн, - новое оборудова-
ние действительно мобиль-
но и может проехать по лю-
бой улице города. Но всё же, 
хотя теперь нижневартов-
ские энергетики вооружены 

оборудованием для работы в 
аварийных условиях, мы на-
деемся, что применять мо-
бильную подстанцию при-
дётся только на учениях».

Подстанция, о которой 
рассказал Владимир Белый, 
может быть приведена в ра-
бочий режим всего за одну 
смену силами бригады из  
5 человек. Специалисты 
уверяют, что мощности это-
го энергоисточника доста-
точно для обеспечения двух 
городских микрорайонов. К 
тому же, это оборудование 

может работать при низких 
температурах, что делает его 
практически всепогодным. 

Кроме того, в Нижневар-
товске закуплены тепловые 
пушки, способные обогре-
вать жилые дома, нагнетая 
внутрь под давлением го-
рячий воздух. Работают те-
пловые пушки автономно. 
Каждая не даст замерзнуть 
жителям одного-двух подъ-
ездов многоквартирного 
дома.

Виталий ТИТОВ

подробности 7югра
советы медиКов

Реклама

Энергетики готовы к морозам

Рыбакам и мороз не помеха
Фото Михаила ПЛЕЦКОГО

В январе 2006 года во 
время 50-градусного моро-
за в Радужном произошла 
коммунальная авария. В го-
роде прорвало трубопрово-
ды, с помощью которых обе-
спечивалось тепло в 16-ти 
жилых домах. Впоследствии 
из-за разморозки вышли из 
строя тепловые коммуника-
ции 29 домов, а это 1063 
квартиры. Для того чтобы 
восстановить системы ото-
пления домов, аварийным 
бригадам потребовалось 
четверо суток. Но тысячи 
жителей Радужного в тре-
скучие морозы были вынуж-
дены эвакуироваться, кто 
куда может.

Опыт учли не только в 
Нижневартовском регионе. 
Первый заместитель Пред-
седателя Правительства 
округа Вячеслав Новицкий 
уточнил: «Мы решили все 
вопросы хода подготовки 
к зиме объектов большой 
энергетики Югры, т.е. ге-
нерирующих станций (Сур-
гутские ГРЭС-1, ГРЭС-2, 
Нижневартовская ГРЭС), се-
тевых организаций, а также 
объектов ЖКХ, сетевой ин-
фраструктуры муниципаль-
ных образований округа. По 
всей Югре на всех объектах 
на 100% сформированы за-
пасы резервного топлива».

НАшА 
сПРАВкА

Правила 
поведения 
на холоде

В ХаНты-МаНСИй-
СКИй автономный округ на-
грянули настоящие сибирские 
морозы. Однако холод на улице 
- вовсе не повод запираться в 
четырёх стенах и отказываться 
от зимних развлечений. 

Однако, если обморожения 
всё-таки избежать не удалось, 
следует запомнить несколько 
советов. Прежде всего, если по-
чувствовали покалывание, по-
щипывание пальцев рук, ног 
или щёк, зайдите в ближайшее 
помещение. Хватит несколь-
ких минут, чтобы согреться. По 
возможности наложите тер-
моизолирующую повязку - это 
мешочек из плотной ткани, типа 
варежки. также врачи советуют 
выпить горячего чая или морса. 
Но если боль от обморожения не 
проходит, необходимо вызвать 
«скорую помощь» или обратить-
ся в приёмное отделение мест-
ного фельдшерско-акушерского 
пункта либо больницы. также 
стоит запомнить, что при обмо-
рожении запрещается растирать 
конечности снегом, руками, 
варежками, жирами. Не реко-
мендуется греть обмороженные 
участки у батареи и других элек-
трообогревательных приборов. 
Это может привести к отмира-
нию тканей конечности. Ни в 
коем случае нельзя, придя с мо-
роза, сразу принимать горячую 
ванну. Отогреваться следует по-
степенно, не торопясь. Добавим, 
чтобы уберечься от неприятных 
последствий сибирской зимы, 
старайтесь больше двигаться, бе-
гать, прыгать, играть в снежки.

сергей АЛЕксАНДРОВ
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п я т н и ц а , 13 февраля

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

ки».
7.00, 13.30 М/с «Приклю-

чения Вуди и его дру-
зей».

7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».

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

лях.
10.00 Т/с «Близкие люди».
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня».
12.00 Т/с «Папа на все 

руки».
14.00 М/с «Лизун и настоя-

щие охотники за при-
видениями».

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

15.00 М/с «Сильвестр и 
Твитти».

15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 Т/с «Все тип-топ, или 

Жизнь Зака и Коди».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
21.00 Х/ф «Три икс». 

(США).
23.15 Х/ф «Счастливое чис-

ло Слевина». (США).
1.20 Т/с «Анатомия стра-

сти».
3.10, 4.05 Т/с «Тайны Смол-

виля».
4.50-5.20 Музыка.

6.00 Т/с «Агентство 2».
6.25 Д/ф «Завещание древ-

них майя».
6.55 Актуальное чтиво.
7.05, 19.00 Выжить в мега-

полисе.
7.35, 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.
12.00 Д/ф «Таинство обе-

та».
13.55 Х/ф «Эксперимент 

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

«Цена любви».
17.00, 20.00 Т/с «Боец. Рож-

дение легенды».
22.00, 4.15 «Мужские исто-

рии»: «Содержанки».
23.00 Вечер с Т. Кеосая-

ном.
0.00, 2.20 Голые и смеш-

ные.
0.30 Х/ф «Эмманюэль - ко-

ролева Галактики». 
(Франция - Голлан-
дия - Ирландия).

2.45 Х/ф «Про уродов и 
людей».

5.05 Т/с «Холостяки».
5.50 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». 

«Кабинетные игры».
10.00 Т/с «Женская лига: пар-

ни, деньги и любовь».
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
11.00 М/с «Дикая семейка 

Торнберри» 1 с.
12.00 М/с «Настоящие мон-

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

джер».
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Фанера из Парижа».
14.30 Дом 2. Live.
16.05 Х/ф «10 причин моей не-

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

«Тень отца Букина».
18.30 Универ.
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Финты и понты».
20.00 «Интуиция» Игровое 

шоу.
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 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 Смех без правил.
2.05 Дом 2. Новая любовь!
3.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Тайны воздушного 
мира».

3.55 Ночные игры.

8.00 Настроение.

10.30 Х/ф «31 июня».

13.10, 17.10, 19.50 Петровка, 

38.

13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.30 

События.

13.45, 20.15 История государ-

ства Российского.

13.55 Т/с «Апостол».

15.55 Любовь до гроба.

16.45 Деловая Москва.

17.30, 5.50 Т/с «Записки о 

Шерлоке Холмсе». (Ве-

ликобритания).

18.30 Один против всех.

20.25, 6.45 М/ф.

21.00 Т/с «Затмение». (Рос-

сия).

21.55 «Реальные истории». 

«День всех влюблен-

ных».

23.05 Х/ф «Черный тюльпан». 

(Франция - Италия - Ис-

пания).

1.00 Ток-шоу «Народ хочет 

знать».

2.10 События. 25-й час.

2.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».

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

Сейчас.
11.40 Д/ф «Совершенная змея. 

Смертельное объятие».
12.40 Д/ф «Русский «Титаник». 

Дожить до рассвета».
13.35 Моя планета.
15.35 Д/с «100 лет ужаса. Ко-

ролевы крика».
16.35 Д/с «Живая история». 

«Фронт 69 параллели».
17.50 Д/ф «Мир природы. Ноч-

ные джунгли».
18.55, 20.00, 23.00 Экстренный 

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

мира. Обезьяна».
22.00 Д/ф «Другой мир. Эк-

зекуция или наказание 
смертью».

0.00 Сейчас о спорте.
0.15 Х/ф «Осенний марафон».
2.05 Д/с «История рока». Груп-

па «Cream».
3.15 Х/ф «Если...» (Великобри-

тания).
5.15 Д/с «Лучшее из Голливу-

да вместе с Табом Хан-
тером».

6.05 Х/ф «Не тронь белую 
женщину». (Франция - 
Италия).

8.00, 16.40 Суматоха с жуком.
8.25 Действительно большие 

вещи.
9.20, 13.55 Американские колыма-

ги: Корветт 1959 года.
10.15 Из чего это сделано?: Ка-

рьерные грузовики, икеа, 
воздушные диспетчеры.

10.45 Из чего это сделано?: Рубка 
леса, багаж, световое шоу.

11.10 Помешанные на трюках.
11.40, 17.35, 3.25 Рухлядь? Нет, 

машина!
12.05 Разрушители легенд: ШАль-

ные пули.
13.00 Крутой тюнинг: Маленький 

желтый автобус.
14.50 Тайны боевых искусств: Бра-

зилия.
15.45 Грязная роботенка: Жуко-

вод.
17.05, 3.00 Помешанные на трю-

ках: На байдарке по водо-
паду Эл Салто.

18.00, 5.45 Пятая передача.
18.30, 6.10 Пятая передача: Евро-

па.
19.00, 6.40 Как это работает: 

Стальные тарные бараба-
ны, свистки, вагоны для 
детской железной дороги.

19.30 Как это работает: Рожки с 
мороженым, полуприцепы 
с тентами, гуталин, клещи.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Классический проект.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Снова мифы.

22.00 Грязная роботенка: В поис-
ках гренландской акулы.

23.00, 3.55 Искривление времени.
23.30, 4.20 Искривление времени: 

Снайпер.
0.00 Головоломы.
1.00 Элита мировой полиции с 

Крисом Райаном: Лучшие 
эпизоды.

2.00 Выжить любой ценой: Вулка-
нический пояс.

6.00, 22.10 О собаках.
6.30, 22.40 Мастер-класс.
6.45, 22.55 Байки.
7.00, 8.55, 12.40, 14.40, 23.10, 

1.05, 4.50 Диалоги о ры-
балке.

7.30, 23.40, 5.20 Заметки ры-
болова.

7.55, 0.05 Большая охота.
8.25, 0.35 От нашего шефа.
8.40, 0.50 Ружье.
9.25, 1.35 Охотничьи собаки.
9.50, 2.00 Альманах стран-

ствий.
10.20, 2.30 Ни пуха, ни пера!
10.50, 16.35, 19.35, 3.00 Охота 

в Новом Свете.
11.15, 3.25 Под звуки охотни-

чьего горна.
11.40, 3.50 Подводная охота.
12.10, 4.20 История охоты.
13.10 Охота - моя страсть.
13.40 Большая рыбалка.
14.10 Снасти.
14.25, 5.45 Нож.
15.10 Спортивная рыбалка ми-

рового класса.
15.35 Дичеразведение.
16.05 Про охоту и рыбалку.
17.00 Осенний лет.
17.25, 20.00 Клевое место.
17.55, 20.30 Гордон в засаде.
18.25, 18.50, 21.00, 21.20 При-

ключения охотников.
19.10, 21.45 Настоящая рыбал-

ка с Крисом Бэйли.

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 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.
18.00 Вечерние новости.
18.20 Пусть говорят.
19.00 Поле чудес.
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Большая разница.
23.10 Х/ф «Влюбиться в 

невесту брата».
1.00 Х/ф «Добро пожало-

вать в Муспорт».
2.50 Х/ф «Эксперимент с 

ужасом».
4.50 Т/с «Акула».

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

Янина Жеймо.
10.00 Т/с «Дар Божий».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 

Вести.
11.30, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.50 М/ф «Огонь».
12.05 Т/с «Бандитский Пе-

тербург».
14.40 Т/с «Колдовская лю-

бовь».
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 «Женская друж-

ба».
0.55 Х/ф «Рекрут». (США).
2.55 Х/ф «Большое ограбле-

ние банка». (США).
4.30-5.17 Мой серебряный 

шар. Янина Жеймо.

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

(США).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.25 Борьба за собствен-

ность.
11.00 Т/с «Место под солн-

цем».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Х/ф «Шпионские 

игры».
15.30 Обзор. Спасатели.
16.30 Т/с «Кодекс чести 3».
18.30 Обзор. Чрезвычайное 

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

исшествие. Расследо-
вание.

20.55 «Суперстар» пред-
ставляет: Бенефис 
группы «Ласковый 
май».

23.05 Х/ф «Миссия невы-
полнима». (США).

1.15 Наша тема.
1.50 Х/ф «Секс и девушка». 

(США).
3.50 Т/с «Детектив Раш». 

(США).
4.45-5.40 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 «Насреддин в Буха-

ре».
12.35 Д/ф «Неизвестный Вита-

лий Виленкин».
13.15 Культурная революция.
14.05 Х/ф «Ты мой восторг, 

мое мученье...»
15.30 Плоды просвещения. 

«Гвардейский корпус».
16.00 В музей-без поводка.
16.10 М/ф «Ух ты, говорящая 

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

кошки».
17.20 Ф.М. Достоевский. «Ле-

генда о Великом Инкви-
зиторе». Исполняет М. 
Ульянов.

17.50 Д/ф «Сэмюэл Морзе». 
(Украина).

18.00 Разночтения. Хроники 
литературной жизни.

18.30 Партитуры не горят.
19.00 Смехоностальгия.
19.55, 1.55 Сферы.
20.35, 2.35 Д/ф «Марракеш. 

Жемчужина Юга». (Гер-
мания).

20.50 Х/ф «Иметь и не иметь». 
(США).

22.35 Линия жизни. В. Спива-
ков.

23.55 Кто там...
0.25 Х/ф «Гамлет идет в биз-

нес». (Финляндия).

7.30 Бадминтон. Чемпионат 
России. 

8.45, 11.00, 13.40, 18.40, 0.05, 
2.35 Вести-спорт.

9.00, 10.15 Зарядка с чемпио-
ном.

9.15 М/с «Марсупилами». 
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф: «Змей на чердаке», 

«Всех поймал».
10.30 Точка отрыва.
11.10 Cкелетон. Кубок мира. 
12.30 Бобслей. Кубок мира. 

Мужчины. Двойки. 
13.25 Рыбалка с Радзишевским.
13.55, 17.25 Горные лыжи. 

ЧМ. Гигантский сла-
лом. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции.

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

18.55 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа) 
- «Авангард» (Омская 
область). Прямая транс-
ляция.

21.20 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Прямая трансля-
ция.

0.25 Вести-спорт. Местное вре-
мя.

0.30 Хоккей России.
1.35 Европейский покерный 

тур.
2.45 Бобслей. Кубок мира. Чет-

верки. Трансляция из 
США.

4.25 Горные лыжи. ЧМ. Гигант-
ский слалом. Мужчины. 
Трансляция из Франции.

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 Х/ф «Участок».
13.30 Суперлига.
14.10 Д/ф «Архивы Да 

Винчи».
15.30, 17.30 М/ф.
16.10, 22.10 Х/ф «Карме-

лита».
18.05 Ток-шоу «Дайте сло-

во».
19.30 Без посредников.
19.45 Клик.
21.00 Топтыжкины сказки.
21.15 День.
23.35 Ночная жизнь.
0.15 Х/ф «Осень в Нью-

Йорке». (США).
2.40 Х/ф «Наш человек в 

Сан-Ремо». (Бела-
русь).

5.30 Х/ф «Стефани Дей-
ли». (США).

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая 
помощь.

7.00 Охотник за крокодилами: 
Месть Грэма.

8.00, 8.30, 18.00, 18.30, 21.00, 
21.30, 3.00, 3.30 Самые 
забавные животные пла-
неты.

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

10.00 Ветеринары-стажеры.
11.00 Собаки в тюрьме: Менс-

филд.
12.00, 2.00 Мир природы: Ди-

кие женщины Вирамба.
13.00 Поля звериных сраже-

ний: Воздух.
13.30 Совершенно дикие: Жел-

тоногий Валлаби.
14.00 Приключения Корвина: 

Спецвыпуск: Без купюр.
15.00 Поле медвежьих сраже-

ний.
16.00 Найджел Марвен расска-

зывает о крысах.
19.00, 1.00 Заповедник в дебрях 

Африки.
19.30, 1.30 Дневник «Большой 

кошки».
20.00 Мир природы: дикие 

Женщины Вирамба.
22.00, 4.00 Дело мастера боит-

ся: Мяуза!
23.00, 5.00 Полиция Детройта 

- отдел по защите живот-
ных: Щенки.

0.00 Росомаха как она есть

Кинотеатр «мир»
афиша l сургут

5 - 11 февраля, 
Малый зал
Боевик/криминал 
«Рок-н-рольщик» 
Русский бандит проворачивает хи-

трую земельную сделку, оставляя бук-
вально на поверхности миллионы дол-
ларов, которые якобы может прийти и 
забрать кто угодно. естественно, вся 
организованная преступность Лондона 
незамедлительно начинает гоняться за 
этими деньгами, подставляя и убивая 
друг друга.

Начало: 14.20, 22.25

5 -11 февраля, 
большой зал
триллер/биография/история 
«Операция «Валькирия» 
История героя сопротивления пол-

ковника Клауса фон Штауффенберга, 
возглавившего заговор против Гитле-

ра. В 1944 году он попытался взорвать 
диктатора, пронеся в портфеле бомбу, 
но всё, что ему удалось - только ранить 
фюрера.

Начало: 14.40

5 - 11 февраля, 
Малый зал
Драма
«Дорога перемен» 
Эйприл и Фрэнк Уилер - молодая 

пара, живущая с двумя детьми в неболь-
шом городке в Коннектикуте в середине 
50-х годов. Под внешней самоуверен-
ностью они скрывают чувство глубоко-
го разочарования в своих взаимоотно-
шениях и карьерах. Фрэнк привязан к 
его хорошо оплачиваемой, но скучной 
офисной работе, а домохозяйка Эйприл 
всё ещё оплакивает её несостоявшуюся 
актёрскую карьеру. Полные решимости 
возвыситься над окружающей их серой 

массой соседей, Уилеры намереваются 
переехать во Францию, где они, сво-
бодные от потребительской америки, 
смогут полностью раскрыть свой твор-
ческий потенциал. Но, по мере того, как 
их отношения превращаются в беско-
нечную череду ссор, ревности и взаим-
ных обвинений, поездка во Францию и 
все связанные с ней мечты оказываются 
под угрозой.

Начало: 10.15, 18.20

5 - 11 февраля, 
большой зал
Приключения/исторический
«Возвращение мушкетёров» 
Картина откроется гибелью мушке-

тёров, что отнюдь не вышвыривает их 
из сюжета. С небес они со стариковской 
любознательностью наблюдают за по-
хождениями своих многочисленных де-
тей, ищущих сокровища кардинала Ма-

зарини. Отпрыски, конечно, со своими 
причудами - дочка Д’артаньяна Жаклин 
носит мужские платья, клеит усы и зо-
вёт себя Жаком. У Портоса двое потом-
ков, причём один не знает, кто его отец. 
Достойный генофонд оказался только у 
арамиса, произведшего на свет анри, 
возвращающего Жаку его/её женское 
начало. 

Поиски сокровищ не дают резуль-
татов, и тогда мушкетёры уговаривают 
Бога отпустить их на сутки, чтобы по-
мочь потомкам. Усовершенствованные 
герои получают в распоряжение супер-
способности: умение проходить сквозь 
стены, дар ясновидения, нечеловече-
скую силу и возможность искривлять 
пространственно-временной континуум. 
С такой фантастической четвёркой за 
спиной великовозрастные дети выполня-
ют свою миссию и получают по заслугам.

Начало: 17.05, 21.15
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5.50, 6.10 Х/ф «Роман в рус-
ском стиле».

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/с: «Новая школа импе-

ратора», «Доброе утро, 
Микки!»

9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Николай Еременко. Раз-

битое сердце.
12.10 Смелые люди.
13.10 ЧМ по биатлону. Спринт. 

Мужчины. Прямой эфир 
из Кореи.

14.40 М. Задорнов. «Записки 
усталого романтика».

16.30 АХ/ф «Моя мама - не-
веста».

18.00 Вечерние новости.
18.10 Кто хочет стать миллио-

нером?
19.10, 21.20 Церемония вру-

чения народной премии 
«Золотой граммофон 
2008».

21.00 Время.
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.00 Бритни Спирс. Жизнь за 

стеклом.
0.20 Тихий дом.
0.50 Х/ф «Бригады Тигра».
3.10 Х/ф «Пегги Сью вышла 

замуж».
4.50 Т/с «Акула».
5.30 Детективы.

5.20 Х/ф «Менялы».
5.40-6.06 Городок.
6.50 Вся Россия.
7.00 Сельский час.
7.30 Диалоги о животных.
8.00, 14.00 Вести.
8.10, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
8.20 «Военная программа» 

А. Сладкова.
8.45 Субботник.
9.20 Х/ф «Единица с «обма-

ном».
10.40 Биатлон. ЧМ. Спринт. 

Женщины. Прямая 
трансляция из Кореи.

12.15 «Формула власти». 
Ильхам Алиев - прези-
дент Азербайджана.

12.45 Очевидное - невероят-
ное.

13.15 Сенат.
14.30, 4.55 Пираты ХХ века. 

Еременко - Нигмату-
лин.

15.25 Х/ф «Пираты ХХ 
века».

17.00 Субботний вечер.
18.55, 20.40 Х/ф «Дом с сюр-

призом».
20.00 Вести в субботу.
23.20 Х/ф «Хаос». (Канада 

- Великобритания - 
США).

1.25 Х/ф «Под прикрытием». 
(США).

3.20 Х/ф «Восемь голов в 
одной сумке». (США).

5.40 Х/ф «Дьявольские стрел-
ки». (США).

7.20 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». Доктор 

Бранд.
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
11.00 Кулинарный поединок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевские похоро-

ны». Сергей Ахромеев».
15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд» О. 

Пушкиной. И. Никола-
ев.

17.00, 2.55 Т/с «Закон и поря-
док».

19.25 Профессия - репортер.
19.50 «Программа «Макси-

мум».
20.50 Д/с «Русские сенсации».
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Х/ф «Одна любовь на 

миллион».
0.40 Х/ф «Великий Карузо». 

(США).
3.50 Т/с «Детектив Раш». 

(США).
4.40-5.30 Т/с «Без следа 6». 

(США).

6.30 Евроньюс.
10.00, 1.50, 2.50 Программа 

передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Алешкина лю-

бовь».
12.05 Д/ф «Альберобелло - 

столица «трулли».
12.20 Кто в доме хозяин.
12.50 Х/ф «Про дракона на 

балконе, про ребят и са-
мокат».

13.50 М/ф: «Волшебный ме-
шочек», «Находчивый 
лягушонок».

14.20 Путешествия натурали-
ста.

14.50 К 240-летию со дня 
рождения И.А. Крыло-
ва. «Веселое лукавство 
ума».

15.30, 1.55 Д/ф «Племя сакуд-
дей». (Франция).

16.20 Х/ф «История лошади».
18.30 Магия кино.
19.10 Юбилей Рене Флеминг. 

«Звезды мировой оперы 
в Москве».

20.05 Х/ф «Исполнение жела-
ний».

21.40 Д/ф «Пафос. Место по-
клонения Афродите». 

22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Мост короля Лю-

довика Святого». (Испа-
ния - Франция - Велико-
британия).

0.20 Д/с «Медичи. Крестные 
отцы Ренессанса».

1.15 Концерт группы New 
York Voices.

1.40 М/ф: «Только для собак», 
«История кота со всеми 
вытекающими послед-
ствиями».

7.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Испания - Англия.

9.00, 11.00, 13.40, 18.40, 22.50, 
2.40 Вести-спорт.

9.10 Бобслей. Кубок мира. 
Женщины. Трансляция 
из США.

11.10, 23.10 Вести-спорт. 
Местное время.

11.15 Летопись спорта.
11.45 Будь здоров!
12.30, 4.45 Фехтование. Гран-

При «Московская са-
бля». Мужчины. Личное 
первенство.

13.55, 17.25 Горные лыжи. 
ЧМ. Слалом. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Франции.

15.30 Хоккей России.
16.35 Самый сильный человек. 

ЧМ по силовому экс-
триму.

18.10 Хоккей. Журнал Лиги 
чемпионов.

18.55 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
ЦСКА - «Химки» (Мо-
сковская область). Пря-
мая трансляция.

20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Зенит» (Казань) - 
«Локомотив-Белогорье» 
(Белгород). Прямая 
трансляция.

23.15 Биатлон. ЧМ. Спринт. 
Трансляция из Кореи.

2.50 Регби. «Кубок шести на-
ций». Уэльс - Англия.

5.55 Горные лыжи. ЧМ. Сла-
лом. Женщины. Транс-
ляция из Франции.

7.30, 20.00, 2.00 Новости.
8.15 Д/ф «Клара Румянова. 

В мире много сказок: 
грустных и смеш-
ных».

9.10 Пока все дома.
9.55 Айкелат.
10.00 Северный дом.
10.30 Ляххалыт.
11.00 Одни дома.
11.15 М/ф.
11.30 «Югра в лицах». «Ге-

офизик».
12.00 Женское любопыт-

ство.
12.30 Х/ф «Уравнение со 

всеми известными».
14.50 Вектор жизни.
15.30 Горячий возраст.
16.00 Х/ф «Стилет».
17.00, 2.30 Смешные 

люди.
18.45 Ералаш.
19.00 Растропович. Маэ-

стро славы.
20.30 В мире людей.
21.35 Т/с «Команда крими-

налистов».
22.35 Х/ф «Подмосковная 

элегия». (Poccия).
0.40 Х/ф «Барни и его ма-

ленькие неприятно-
сти». (Франция).

4.20 Х/ф «Как стать звез-
дой».

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных: Грязная 
работа.

8.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных: Кладби-
щенская ферма.

9.00 Самые забавные животные 
планеты.

10.00 Мир природы: Дикие жен-
щины Вирамба.

11.00 Экстремалы: Дизайнеры по 
интерьеру.

12.00 Семь смертных ударов.
13.00 В поисках королевской ко-

бры.
14.00 Королевская кобра и я.
15.00 Красота змей.
16.00 В поисках гигантской Ана-

конды.
17.00 Змеи.
18.00 Заповедник: Дикие обитате-

ли западного побережья.
19.00, 1.00 Экстремалы: Жертвы 

моды.
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: Долина змей.
22.00, 4.00 Добыча хищника: Так-

тика.
22.30, 4.30 Добыча хищника: Фо-

кусники.
23.00, 5.00 Дикие и опасные: Напа-

дение полярного медведя.
0.00 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных: Малень-
кое чудо.

6.00 Х/ф «Все, что я хочу 

на Рождество».

7.45 М/ф «Сказка о мерт-

вой царевне и о семи 

богатырях».

8.20 М/с «Смешарики».

8.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»

9.00 Детские шалости.

10.45 Т/с «Долина динозав-

ров».

13.00 М/с «Детеныши 

джунглей».

14.00 М/с «Король Лев. Ти-

мон и Пумба».

15.00 М/с «Аладдин».

16.00, 16.30 Т/с «6 кадров».

17.15 Х/ф «Питер FM».

19.00 «6 кадров. Любовные 

истории».

21.00 Х/ф «Человек-паук». 

(США).

23.15 Слава Богу, ты при-

шел!

0.15 Х/ф «Чикаго». (США - 

Канада).

2.40 Х/ф «Я захватываю 

замок». (Великобри-

тания).

4.45-5.30 Музыка.

6.00 Гран-При.
6.25 Д/ф «Завещание древних 

майя».
7.05, 4.10 Т/с «Холостяки».
7.55 Проверено на себе.
8.50 Реальный спорт.
9.00 М/с «Симпсоны». (США).
9.30 «Очевидец» представляет: 

самое шокирующее».
10.30, 18.00 В час пик.
11.30 Top gear.
12.30 «24».
13.00 Военная тайна.
14.00, 2.30 Х/ф «Проект «А-2». 

(Гонконг).
16.00 «Фантастические исто-

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

17.00 «Чрезвычайные исто-
рии»: «Смерть под во-
дой. Ловушка для дай-
вера».

18.30 Репортерские истории.
19.00 Неделя.
20.00 Х/ф «Васаби». (Франция 

- Япония).
21.50 Х/ф «13 район». (Фран-

ция).
23.25 Дорогая передача.
0.00, 2.05 Голые и смешные.
0.30 Х/ф «Мистер Икс».
5.00 «Очевидец» представляет: 

самое смешное».
5.50 Ночной музыкальный ка-

нал.

6.00, 6.30 Т/с «Дрейк 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». «Вер-

сальская история».

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30, 20.00, 20.30 Уни-

вер.

22.00 Комеди Клаб.

23.00 Т/с «Наша Russia».

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». 

«Опыты над людьми».

4.05 Ночные игры.

7.00 Х/ф «31 июня».
7.05 М/ф.
9.30 Марш-бросок.
10.00 АБВГДейка.
10.30 Православная энцикло-

педия.
11.00 Д/с «Подводная одис-

сея команды Кусто». 
(Франция).

11.45 История государства 
Российского.

12.05 Х/ф «Дорогой маль-
чик».

13.30, 16.30, 19.30, 2.15 Со-
бытия.

13.45 Репортер.
14.05 «Всемирная история 

предательств». «Ради 
любви».

14.55 «Сто вопросов взросло-
му». Д. Дибров.

15.40 Городское собрание.
16.45 Линия защиты.
17.30 Х/ф «Черный тюльпан». 

(Франция - Италия - Ис-
пания).

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 «Роковая красотка». 

(Франция).
2.35 «Временно доступен». Н. 

Валуев.
3.40 Концерт «История люб-

ви».
4.40 Х/ф «Разрешите взлет!»
6.10 Т/с «Записки о Шерлоке 

Холмсе». (Великобри-
тания).

8.00 Д/ф «Затопление «Бель-
грано».

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 «Хатхи». (Канада).
12.40 Х/ф «Нибелунги: Месть 

Кримхильды». (ФРГ - 
Югославия).

14.25 Д/ф «Звезды в мире жи-
вотных: Холли Хантер и 
гепарды».

15.30 Культурный слой.
16.05 Д/с «Исторические хро-

ники с Николаем Сва-
нидзе».

16.55 Ток-шоу «Встречи на 
Моховой».

17.45 Х/ф «Осенний мара-
фон».

19.35 Композитор А. Петров: 
«Как создать хит?»

20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки».
22.45 Х/ф «Никогда не говори 

«никогда». (США - Ве-
ликобритания - Герма-
ния).

1.20 Х/ф «Последний магнат» 
(США).

3.35 Х/ф «Восставший из ада 
5». (США).

5.20 Т/с «Суд королевской ска-
мьи». (США).

5.55 Х/ф «Особый день» (Ита-
лия).

8.00, 14.50, 4.50 Создавая будущее: 
Выжить в природной ката-
строфе.

8.55, 15.45 Мегастройки: Похищен-
ная энергия.

9.50 Как это работает: Стальные 
тарные барабаны, свистки, 
вагоны для детской желез-
ной дороги.

10.15 Как это работает: Рожки с 
мороженым, полуприцепы с 
тентами, гуталин, клещи.

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

11.10, 19.00 Оружие будущего: За-
щитники.

12.05, 20.00 Искривление времени.
12.35, 20.30 Искривление времени: 

Снайпер.
13.00 Головоломы.
13.55 Пятая передача.
14.25 Пятая передача: Европа.
16.40 Самые лучшие: Землекопа-

тели.
18.00, 3.55 Из грязи да в князи: 

США: Подмастерья.
21.00 Американские колымаги: 

Алюминиевая тачка.
22.00, 6.10 Автомастерские: Маши-

на Jet 1 Джулса Холланда.
23.00, 7.05 Американский чоппер: 

Байрон Нельсон.
0.00 Короли форсажа.
1.00 Смертельная зона: Спасатель-

ная операция в Панаме.
2.00 В погоне за ураганом.
3.00 Настоящие герои: Круговой 

огонь.
3.25 Чудом спасшиеся - крутые 

съемки: Крушение океанос.

6.00, 21.45 Подводная охота.
6.30, 22.15 История охоты.
7.00, 9.00, 14.55, 16.50, 22.45, 

0.40 Диалоги о рыбалке.
7.30, 23.15 Охота - моя 

страсть.
8.00, 23.40 Большая рыбалка.
8.30, 0.10 Снасти.
8.45, 0.25 Нож.
9.30, 1.10 Спортивная рыбалка 

мирового класса.
9.55, 1.35 Дичеразведение.
10.25, 2.05 Про охоту и рыбал-

ку.
10.55, 18.45, 21.00, 2.35 Охота в 

Новом Свете.
11.20, 3.00 Осенний лет.
11.45, 3.25 Клевое место.
12.15, 19.30, 3.55 Гордон в за-

саде.
12.45, 13.05, 4.25, 4.50, 5.40 

Приключения охотни-
ков.

13.30, 5.15 Настоящая рыбалка 
с Крисом Бэйли.

13.55 О собаках.
14.25 Мастер-класс.
14.40 Байки.
15.25 Заметки рыболова.
15.50 Большая охота.
16.20 От нашего шефа.
16.35 Ружье.
17.20 Охотничьи собаки.
17.45, 20.00 Альманах стран-

ствий.
18.15, 20.30 Ни пуха, ни пера!
19.10, 21.25 Под звуки охотни-

чьего горна.

Концертно-театральный центр «югра-Классик»
афиша l ханты-мансийск

Подробная информация, заказ, доставка билетов по тел.: 3-52-739, 3-52-635
Билеты в кассе Концертно-театрального центра «Югра-Классик»: 3-52-535

г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 22

7 февраля • суббота
16.00 органный зал   

Концерт-спектакль из цикла
«Король музыкальных инструментов»
с участием кукол-марионеток 
 взрослым и детям с 11 лет

8 февраля • воскресенье 
12.00  органный зал                     

Детский органный концерт-спектакль  
 из цикла «В гостях у короля»  
с участием кукол-марионеток
детям с 6 до 12 лет

15 февраля • воскресенье
17.00  органный зал                      

Концерт «Мастер»
Солисты оркестра Юрия теМИРКаНОВа

18 февраля • среда
19.00 органный зал          

Концерт «Праздники церковного года»
 лауреат международных конкурсов
Маргарита ЕСЬКИНА • орган, клавесин 
Концерт 
«Главные органисты соборов европы»
Матиас ЯКОБ • Потсдам • Германия

19 - 26 февраля «ДУХ оГНя»
VII Международный фестиваль 
кинематографических дебютов

28 февраля • суббота
18.00 органный зал              

Концерт из цикла «Орган Великолепный»
 Лауреат международных конкурсов
 Елена КОЗЕМИРЕНКО • орган

муниципальные выборы
нефтеюгансК

КаК СООБщИЛИ нам 
в пресс-службе района, из 
четырёх претендентов на 
должность главы сельского 
поселения Сингапай терри-
ториальная избирательная 
комиссия зарегистрировала 
только троих кандидатов. 
Одному отказано по причине 
неправильного сбора подпи-
сей. 14 человек зарегистри-
рованы в качестве кандида-
тов в депутаты Совета этого 
поселения. В дополнитель-
ных выборах депутатов Думы 

Нефтеюганского района по 
Пойковскому одномандат-
ному избирательному округу 
№ 1 участвуют три кандида-
та, по Пойковскому одно-
мандатному избирательному 
округу № 6 - два кандидата. 
И два человека борются за 
право представлять в район-
ной Думе сельское поселение 
Салым. Кандидаты начали 
агитационную работу в по-
селениях. Пока они встреча-
ются с жителями на местах.

Валерия ЛАВРОВА

1 марта в нефтеюганском районе состоятся выборы 
главы и депутатов сельского поселения сингапай и довы-
боры в районную думу.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Суровые киломе-

тры».
7.40 Служу Отчизне!
8.20 М/с: «Умелец Мэн-

ни», «Доброе утро, 
Микки!»

9.10 Умницы и умники.
10.10 Пока все дома.
11.00 ЧМ по биатлону. 

Гонка преследования. 
Женщины. Прямой 
эфир из Кореи.

12.10 Исповедь диверсан-
та.

13.10 Х/ф «Собачья работа 
3».

15.00 «Народная марка» в 
Кремле.

16.50 «Русские в Голливу-
де. Мифы «фабрики 
грез».

18.00 Вечерние новости.
18.20 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря: Прокля-
тие «Черной жемчу-
жины».

21.00 Воскресное «Время».
22.00 Последний герой: За-

бытые в раю.
23.10 Х/ф «Однажды в 

Мексике».
1.00 Х/ф «Прожигатели 

жизни».
2.50 Х/ф «Взлет и падение 

Хайди Фляйсс».
4.10 Детективы.

6.10 Х/ф «Сотрудник ЧК».
8.00 Сам себе режиссер.
8.45 Утренняя почта.
9.20 М/ф «А вдруг получит-

ся!»
9.25 Х/ф «Лавка чудес». 

(США).
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести 

- Москва. Неделя в го-
роде.

11.50 Городок.
12.20 Сто к одному.
13.10 Биатлон. ЧМ. Гонка 

преследования. Муж-
чины. Прямая трансля-
ция из Кореи.

14.20 Местное время. Вести 
- Москва.

14.30 Парламентский час.
15.10 Вести. Дежурная 

часть.
15.45 Честный детектив.
16.15 Х/ф «Серебряный са-

мурай».
18.05 Смеяться разрешается.
20.00 Вести недели.
21.05 Специальный корре-

спондент.
21.35 Х/ф «Синие как море 

глаза».
23.25 Х/ф «Обратный от-

счет».
1.30 Х/ф «Джон Кью». 

(США).
3.35 Комната смеха.
4.20-4.44 Специальный кор-

респондент.

5.30 Х/ф «Одна любовь на 

миллион».

7.30 Дикий мир.

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня.

8.20 Лотерея «Русское лото».

8.45 Их нравы.

9.25 Едим дома.

10.25, 20.25 Чрезвычайное 

происшествие.

10.55 Quattroruote.

11.30 Авиаторы.

12.00 Дачный ответ.

13.25 Х/ф «Я объявляю вам 

войну».

15.05 Своя игра.

16.25 Борьба за собствен-

ность.

17.00 Т/с «Закон и порядок».

19.00 Сегодня. Итоговая про-

грамма.

19.55 Чистосердечное при-

знание.

21.00 Главный герой.

22.00 Х/ф «Забирая жизни». 

(США - Австралия - Ка-

нада).

0.00 Х/ф «Бен Гур». (США).

4.15 Т/с «Детектив Раш». 

(США).

5.10-6.00 Т/с «Без следа 6». 

(США).

6.30 Евроньюс.
10.00, 1.50, 2.50 Программа 

передач.
10.10 Лето Господне. Сретение 

Господне.
10.40 Х/ф «Обыкновенное 

чудо».
12.15 Легенды мирового кино. 

М. Ромм.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 М/ф «Маленький король 

Матиуш». (Германия - 
Польша - Франция).

14.20, 1.55 Д/с «Улицы лему-
ров».

15.05 Что делать?
15.55 Прогулки по Бродвею.
16.25 Д/ф «Жить, думать, чув-

ствовать, любить...»
17.15 Х/ф «Мария Стюарт».
19.55 Д/ф «Санчи - храм в 

честь Будды». (Герма-
ния).

20.10 Х/ф «Луной был полон 
сад».

21.55 Дом актера. «Александр 
Васильев в кругу дру-
зей».

22.40 Д/ф «Галилей. Рождение 
звезды». (Франция).

23.35 Х/ф «Кружевница». 
(Франция - Германия - 
Швейцария).

1.25 Джем-5. Джон Скофилд и 
Джо Ловано.

2.40 М/ф «Кто расскажет не-
былицу?»

7.05 Регби. «Кубок шести на-
ций». Франция - Шот-
ландия.

9.00, 11.00, 13.40, 18.20, 23.10, 
2.30 Вести-спорт.

9.10 Бобслей. Кубок мира. Чет-
верки.

11.10, 23.30 Вести-спорт. 
Местное время.

11.15 Страна спортивная.
11.45 Лотерея «Гослото».
11.55 Хоккей. Журнал Лиги 

чемпионов.
12.30 Фехтование. Гран-При 

«Московская сабля». 
13.55 Горные лыжи. ЧМ. Сла-

лом. Мужчины. 
15.25 Фристайл. Кубок мира. 

Финал. Акробатика. 
16.55 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. 
«Трактор» (Челябинск) 
- «Авангард» (Омская 
область). 

19.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Ак 
Барс» (Казань) - «Лада» 
(Тольятти).

21.30 Горные лыжи. ЧМ. Сла-
лом. Мужчины. 

22.20 Биатлон. ЧМ. Гонка пре-
следования. Женщины. 

23.35 Биатлон. ЧМ. Гонка пре-
следования. Мужчины.

0.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Ми-
лан». 

2.40 Регби. «Кубок шести на-
ций». Италия - Ирлан-
дия.

4.35 Фехтование. Гран-При 
«Московская сабля». 
Мужчины. Команды.

5.45 Летопись спорта.

7.30, 12.00, 15.30 Ново-
сти.

8.15, 3.05 Д/ф «Цивили-
зация Доледнико-
вого периода».

9.15 Подводный мир 
Андрея Макареви-
ча.

9.45 Это магия!
10.45 Трое, не считая 

кота.
11.30 «Территория Се-

вер». «Теплая шуба 
охтеурья».

12.30 Х/ф «Уравнение 
со всеми известны-
ми».

14.50 «Теория невероят-
ности». «Сверхче-
ловек».

16.00 Х/ф «Стилет».
17.00 Эпицентр.
17.45 Клик.
18.00 Спортивный ка-

лейдоскоп.
18.30 Айкелат.
18.35 Северный дом.
19.05 Ляххалыт.
19.15 Х/ф «Магнитные 

бури» (Россия).
20.50 Концерт «Стопу-

довый хит».
23.00 Х/ф «Эхо». 

(США).
1.20 Король ринга.
4.05 Д/ф «Список Кисе-

лева».

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных: Малень-
кое чудо.

8.00, 8.30 Обезьянья жизнь.
9.00, 11.00, 11.30 Самые забавные 

животные планеты.
10.00, 10.30 СОС дикой природы.
12.00 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных: Ангел-
хранитель.

13.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных: Драма в 
зале суда.

14.00 Заповедник: Дикие обитатели 
западного побережья.

15.00 Экстремалы: Жертвы моды.
16.00 На дне бездны: Мадагаскар.
16.30 На дне бездны: Шотландия.
17.00 Остин Стивенс: Самые опас-

ные: Долина змей.
18.00 Добыча хищника: Как раз во-

время.
18.30 Добыча хищника: Ловкость.
19.00, 19.30, 1.00, 1.30 Шамвари: 

Жизнь на воле.
20.00, 2.00 Дин и Дюгони.
21.00, 3.00 Бороздящие океаны.
22.30, 4.30 Животные от А до Я: 

Дельфины - самые смыш-
ленные?

23.00, 5.00 Дикие и опасные: Напа-
дение кобры.

0.00 Полиция Хьюстона - отдел по 
защите животных: Преступ-
ное легкомыслие.

6.00 Х/ф «Чумовая пятни-
ца 2». (США).

7.45 М/ф «Волшебный ма-
газин».

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

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

ленно!
13.00 М/с «101 далмати-

нец».
14.00 М/с «Друпи-

суперсыщик».
15.00 М/с «Чип и Дейл 

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

кадров».
17.10 Х/ф «Бешеные скач-

ки». (США).
19.00 Т/с «Папины доч-

ки».
21.00 Х/ф «Человек-паук 

2». (США).
23.30 Хорошие шутки.
1.20 Х/ф «Пульс». 

(США).
2.55 Х/ф «Леший». (США 

- Германия).
4.45-5.30 Музыка.

6.00 Т/с «Агентство 2».
6.25 Т/с «Холостяки».
7.15 Х/ф «Шиза».
8.55 Х/ф «13 район». (Фран-

ция).
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 «Васаби». (Франция 

- Япония).
19.00 «В час пик». Подроб-

ности.
20.00 Х/ф «Во имя мести». 

(США).
22.00 «Фантастические исто-

рии»: «Формула успеха. 
Стать миллионером».

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

0.00, 2.30 Голые и смешные.
0.30 «Мировой бокс с муж-

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

1.00 Х/ф «Запах невидимки: 
Роковые развлечения».

2.55 Х/ф «Дневники мотоци-
клиста».

4.50 «Очевидец» представляет: 
самое смешное».

5.40 Ночной музыкальный ка-
нал.

6.00, 6.30 Т/с «Дрейк 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». 

«Нью-Йорк своими ру-
ками».

11.00 Клуб бывших жен.
12.00 Cosmopolitan.
13.00, 23.30 Смех без правил.
14.05 Х/ф «Остин Пауэрс: 

человек-загадка между-
народного масштаба». 
(США).

16.00 Х/ф «Сделка с дьяво-
лом». (США).

18.00 Д/ф «В чужой власти».
19.00 Т/с «Женская лига».
19.30, 23.00 Т/с «Женская 

лига: парни, деньги 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». 

«Фантастические день-
ги».

4.00 Ночные игры.

7.40 Х/ф «Большая руда».
9.20 Дневник путешественни-

ка.
9.50 Фактор жизни.
10.20 Крестьянская застава.
11.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто». (Фран-
ция).

11.45 «21 кабинет».
12.20 Наши любимые живот-

ные.
12.55 Политическая кухня.
13.30, 1.55 События.
13.45 Х/ф «Ты - мне, я - тебе».
15.25 Смех с доставкой на 

дом.
16.20 Приглашает Борис Нот-

кин.
16.50 Московская неделя.
17.25 Х/ф «Мао и Ким в Ко-

рейской войне».
18.15, 7.10 М/ф.
18.35 Один против всех.
19.30 Х/ф «Обратный отсчет». 

(Россия).
23.00 В центре событий.
23.55 Т/с «Мисс Марпл». (Ве-

ликобритания).
2.15 Решите за меня.
3.05 Х/ф «Интимная жизнь Се-

вастьяна Бахова».
4.30 Х/ф «Алекс и Эмма». 

(США).
6.05 Х/ф «Зося». (СССР - 

Польша).

8.00 Д/ф «Цель - спасение. 
Идеальный шторм».

8.30 Д/ф «Сумо. Танец Гар-
гантюа».

9.00 М/с «Папай-моряк».
9.40 Т/с «Робокоп».
10.00 М/с «Ангус и Черил».
10.05 М/ф «Хочу быть от-

важным».
10.25 Клуб знаменитых ху-

лиганов.
11.05 Х/ф «Сто солдат и две 

девушки».
13.00 Ток-шоу «В нашу га-

вань заходили кораб-
ли...»

14.05 Весна театра.
14.25 Спектакль «История 

лошади».
16.55 Х/ф «Никогда не гово-

ри «никогда». (США - 
Великобритания - Гер-
мания).

19.35 Прогресс.
20.30 Главное.
21.30 История с биографией.
22.05 Х/ф «Герой и Ужас». 

(США).
0.00 Опять о футболе.
1.05 Х/ф «Мост слишком да-

леко». (США - Велико-
британия).

4.15 Х/ф «Черный Петр». 
(Чехия).

5.45 Д/с «Ядерные секреты».
6.40 Д/ф «Правда об амери-

канском футболе: со-
творение кумиров».

8.00 Разрушители легенд: Водяной 
электропистолет.

8.55, 4.50 Действительно большие 
вещи.

9.50, 17.35, 5.45 Испытание на 
прочность: Бельгия.

10.15 Настоящие герои: Круговой 
огонь.

10.45 Чудом спасшиеся - крутые 
съемки: Крушение океанос.

11.10 В погоне за ураганом.
12.05 Труднейшие роботы мира: 

Пиротехник.
13.00 Смертельная зона: Спасатель-

ная операция в Панаме.
13.55, 3.00 Выжить любой ценой: 

Вулканический пояс.
14.50 Самые лучшие: Оружие.
15.45, 21.00 Американский чоппер: 

Байрон Нельсон.
16.40 Как это работает: Цемент, 

гробы, планерные ракеты.
17.05 Как это работает: Кухонные 

ножи, манекены, носки, 
шприцы.

18.00 Грязная роботенка: В поисках 
гренландской акулы.

19.00, 6.10 Головоломы.
20.00 Автомастерские: Машина Jet 

1 Джулса Холланда.
22.00, 7.05 Разрушители легенд: 

Прыжок на мотоцикле.
23.00 Росс Кемп: Банды: Лос-

Анджелес.
0.00, 3.55 Смертельная зона: Втор-

жение в Гренаду.
1.00 Моя ужасная история: Человек 

без лица.
2.00 Настоящее преступление: Охо-

та за террористом.

6.00, 21.50 Клевое место.
6.30, 22.20 Гордон в засаде.
7.00, 19.40, 22.50, 23.15 При-

ключения охотников.
7.25, 13.40 Подводная охота.
7.55, 0.00 О собаках.
8.25, 0.30 Мастер-класс.
8.40, 0.45 Байки.
8.55, 10.55, 14.40, 16.40, 1.00, 

2.55 Диалоги о рыбалке.
9.25, 18.05, 20.30 Про охоту и 

рыбалку.
9.55, 1.55 Большая охота.
10.25, 19.25, 2.25 От нашего 

шефа.
10.40, 2.40 Ружье.
11.25, 3.25 Охотничьи собаки.
11.50, 3.50 Альманах стран-

ствий.
12.20, 4.20 Ни пуха, ни пера!
12.50, 18.35, 21.00, 4.50 Охота в 

Новом Свете.
13.15, 5.15, 5.40 Под звуки 

охотничьего горна.
14.10 История охоты.
15.10 Охота - моя страсть.
15.40 Большая рыбалка.
16.10 Снасти.
16.25 Нож.
17.10 Спортивная рыбалка ми-

рового класса.
17.35, 20.00 Дичеразведение.
19.00, 21.25 Осенний лет.
23.35 Настоящая рыбалка с 

Крисом Бэйли.
1.30 Заметки рыболова.

в югре прошёл III 
окружной конкурс па-
рикмахерского искусства 
«югорский цирюльник». 
По традиции, участники, 
которых было 28, про-
демонстрировали свои 
способности и самые не-
вероятные грани своей 
фантазии.

ханты-мансийсК югорский цирюльник
За ХОДОМ соревнова-

ний следил Совет старейшин 
из 3 человек, состоящий из 
мастеров-парикмахеров с 
многолетним стажем работы. 

Зрителям и болельщикам 
представилась возможность 
наблюдать весь процесс тво-
рения парикмахерского ис-
кусства. Как сообщили в 

пресс-службе главы Ханты-
Мансийска, всего на суд 
жюри было представлено 
43 работы по 4 номинациям 
конкурса: «Вечерняя причё-
ска», «Мужская креативная 
причёска», «Модная стрижка 
с укладкой», «Полный мод-
ный образ». 

так, в номинации «Вечер-

няя причёска» диплом пер-
вой степени получила мастер 
из Нягани Олеся Гоголева, в 
номинации «Мужская креа-
тивная причёска» диплом 
первой степени получила 
алёна Найчук из Сургута, она 
же получила Гран-при кон-
курса за лучшую конкурсную 
работу, сертификат на сумму 

50 000 рублей на получение 
дополнительного профес-
сионального образования, в 
номинации «Модная стриж-
ка с укладкой» первое место 
взяла Виктория Бондаренко-
Буякова, в номинации «Пол-
ный модный образ» - Наталья 
Плюснина из Нягани.

Влада ДАВЛАТОВА
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остерегайтесь 
подделок!
еСЛИ машина действи-

тельно успела превратиться 
для вас из средства передвиже-
ния в верного товарища и по-
мощника во всех начинаниях, 
то вам наверняка хочется, что-
бы эти морозные дни никак не 
повлияли на его «железное» 
здоровье. Ведь всем известно, 
что неправильный холодный 
пуск пагубно влияет на ресурс 
двигателя.

Итак, с самого начала. что 
сделать заранее, чтобы потом 
меньше мучиться и не тра-
тить бесценное время? Первое 
- хороший аккумулятор. На 
холоде его ёмкость значитель-

но падает. если аккумулятор 
старенький, а по финансовым 
причинам приобретение ново-
го откладывается, имеет смысл 
заносить его на ночь в тепло. 
Хлопотно, согласен. Но этот 
способ себя оправдывает. И 
здесь также есть одна тонкость 
- если у вас электрозамок, без 
аккумулятора им воспользо-
ваться не получится. Кстати, 
о замках. Не поленитесь при-
обрести размораживающую 
жидкость - замёрзшая личин-
ка замка - мелочь, а неприят-
но! Но остерегайтесь подде-
лок. Здесь дела обстоят так же, 
как и с «незамерзайкой» для 
стеклоомывателя. Подделок 
много, и замерзают они заме-
чательно. 

не мучайте  
аккумулятор!
ДаЛее: масло. На хо-

лоде оно густеет, особенно, 
если в двигателе и без того 
густое летнее масло. Стар-
теру и так нелегко, нагрузка 
на него максимальная, как 
следствие - он начинает под-
саживать батарею. Кроме 
того, в сильный мороз до-
шедшее до состояния обув-
ной ваксы масло настолько 
трудно прокачать по системе 
смазки, что может выйти из 
строя масляный насос. Да-
лее по нарастающей - ко-
ленвал вращается медленно, 
«мучая» аккумулятор. Время 
идёт, заводиться машина и 
не собирается. а возиться с 
мотором на холоде удоволь-
ствие сомнительное. 

ещё сложнее дело обсто-
ит с изношенными мото-
рами. К ним нужно прояв-
лять куда больше внимания. 
Старенький автомобиль с 
множеством болячек может 
захотеть лечь в спячку до 
лета. Впрочем, выкидывают 
сюрпризы и новые машины, 
если не задуматься вовремя 
о том, что морозы всё-таки 
придут.

Перед тем, как запускать 
двигатель, есть смысл не-
много «погреть» аккумуля-
тор, на несколько секунд 
включив дальний свет. По-
могает. а чтобы не перегру-
жать аккумулятор, не застав-
ляйте его прокручивать ещё 
и замёрзшую коробку пере-
дач - выжмите сцепление. 
а после того, как двигатель 

заведётся, не торопитесь пе-
даль отпускать, подержите 
какое-то время: если резко 
отпустить - двигатель может 
заглохнуть. если же двига-
тель упрямится, не крутите 
стартер долго - дайте пере-
дохнуть аккумулятору. Дайте 
ему накопить сил до следую-
щей попытки. 

Наконец, поставьте по-
догреватель тосола! В зави-
симости от модели, можно 
подобрать «котёл» по сред-
ствам. 

И ещё один и, может 
быть, самый полезный со-
вет: заводя заупрямившийся 
мотор, главное - не завестись 
самому!

Илья ЮРУкИН

А вот ещё несколько советов от 
водителей, но применять их следу-
ет с осторожностью - испытывались 
они на отечественных машинах и 
даже для них не рекомендованы к 
частому употреблению:

- Всегда возить с собой 
кабель-«прикуриватель» и букси-
ровочный трос.

- Разогреть замёрзший аккуму-
лятор можно, облив его тёплой во-
дой из чайника. Но, ни в коем слу-
чае не открытым огнём! (Кстати, 
если вылить кипяток на впускной 
коллектор, тоже иногда помогает - 
топливная смесь не осаждается на 
холодных стенках, а попадает-таки 
в карбюратор).

- Вывернуть свечи и подогреть 
их на батарее.

кстати

Этот автомобиль будет отогреть довольно трудно

Фото автора

Как завести друга

Пятиклассники узнали, 
что такое местное самоуправление

Школьники разбираются в основах власти

чем же  
занимается глава?
НаПОМНИМ, в послед-

них числах 2008 года учени-
ки пригласили мэра города к 
себе в школу, где он ответил 
на волнующие их вопросы. 
Общение получилось инте-
ресным, содержательным и 
полезным, как выяснилось 
в дальнейшем, для обеих 
сторон. Ребят переполняли 
эмоции: свои впечатления от 
состоявшейся встречи, а так-
же пожелания поближе по-
знакомиться с работой главы 
города, деятельностью адми-
нистрации города они на-
правили письменно в адрес 
александра Кузьмина.

Школьники были при-
глашены в администрацию 
города и смогли узнать, в чём 
заключается деятельность 
органов местного самоуправ-
ления. Знакомство с новой 
для себя сферой ребятам 
предложили начать с основ, а 
именно с определения и по-
нимания, что такое местное 
самоуправление, какие функ-
ции и задачи ставятся перед 
муниципальной властью. 
Отрадно, что пятиклассники 

неплохо разбираются в обще-
ственном устройстве и имеют 
достаточное представление о 
работе администрации горо-
да.

Школьники  
и дресс-код
ЗатеМ глава города при-

гласил их в свой рабочий 
кабинет и вновь ответил на 
вопросы. На этот раз ребят 
интересовало, что нового 
произошло в городе с мо-
мента их последней встречи, 
где будут построены новые 
игровые площадки, плава-
тельный бассейн. что касает-
ся последнего, то александр 
Кузьмин заверил юных ме-
гионцев, что к следующему 
учебному году должно быть 
завершено строительство но-
вого корпуса средней шко-
лы № 1, где в соответствии с 
проектом предусмотрен так-
же и плавательный бассейн. 
Он будет выполнен с учётом 
современных норм и требо-
ваний, а заниматься плава-
нием там смогут все желаю-
щие. «Новый бассейн должен 
стать лучшим в городе», - от-
метил он.

В продолжение темы 
александр Кузьмин напом-
нил гостям о начале строи-
тельства нового спортивного 
комплекса с плоскостными 
сооружениями, горнолыж-
ной трассы, рассказал, на 
какой стадии находится бла-
гоустройство 13-го микро-
района и новой городской 
площади (пересечение улиц 
Ленина и Строителей).

На вопрос, как мэр горо-
да относится к необходимо-

сти соблюдения дресс-кода, 
пояснил следующее: «Каж-
дый работник, в частности, 
администрации города, дол-
жен соотносить выбор одеж-
ды с занимаемым положени-
ем. я считаю недопустимым 
приходить в учреждение в 
свободно-фривольных блуз-
ках, футболках и прочих ве-
щах, которые более уместны 
в нерабочее время. Мы рабо-
таем с населением и должны 
выглядеть соответственно. 

Хотя, честно признаться, я не 
сторонник строгого соблю-
дения дресс-кода и сам могу 
позволить себе появиться 
без галстука, поскольку счи-
таю, что на текущую работу 
одежда оказывает не главное 
влияние. а вот что касается 
школьной формы, то я при-
держиваюсь мнения о её не-
обходимости. Просто она 
должна быть современной и 
удобной для учёбы».

Знакомство с работой ад-
министрации города учащие-
ся школы № 4 продолжили 
во время экскурсии по зда-
нию и личным общением с 
руководителями управлений 
и отделов, которые в доступ-
ной форме объяснили, в чём 
заключаются функции воз-
главляемого ими коллектива.

Подводя итоги необычной 
встречи, организаторы меро-
приятия выразили надежду, 
что учащиеся и впредь бу-
дут активными участниками 
школьной и общественной 
жизни Мегиона и при не-
обходимости оказывать по-
сильную помощь в проведе-
нии городских мероприятий. 
Заключительным аккордом 
мероприятия стали церемо-
ния принятия школьников в 
помощники администрации 
города и чаепитие.

Алёна ИВАНОВА

меЖду пятиклассниками четвёртой школы мегиона 
и главой города александром Кузьминым установилось 
тесное сотрудничество.

Зима пришла, наступили холода… и перед многими во-
дителями в общении со своим четырёхколёсным другом 
встаёт извечный вопрос «Как же тебя, родной, завести?».

Фото предоставлено пресс-службой 
администрации г. Мегиона

Глава Мегиона Александр Кузьмин и ребята быстро 
нашли общий язык

Реклама



Как колдун обманул Сталина

неуловимый шаманв одной из документальных 
книг об округе я прочитала, что 
власти берёзовского района в 
30-е годы никак не могли поймать 
шамана Кольку неттина, который 
будоражил местных жителей.
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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

человек-легенда
МНе уже приходилось слы-

шать о шамане из посёлка теги, 
и я стала искать людей, которые 
могли хоть что-то рассказать о 
человеке, которого аборигены 
чтили за умение лечить недуги, 
предугадывать будущее, за про-
явление качеств, которые сейчас 
называют экстрасенсорными. 
Недаром люди его называли «бе-
лым» шаманом, то есть добрым. 
Рассказывали, что в него стре-
ляли много раз, но каждый раз 
пули не приносили ему вреда, 
или он быстро выздоравливал. 
Он объяснял это тем, что пули 
проходили сквозь его тело, не 
застревая, поэтому и раны были 
не опасны, а вот если застрянет 
хоть одна, тогда он умрёт. так и 
получилось. В одной из облав 
Неттин был ранен, пуля оста-
лась в теле, и он умер.

что в этих рассказах было 
правдой, что превратилось в 
легенду - распознать невозмож-
но. я предполагала, что, коли, 
власти так упорно ищут воз-
мутителя спокойствия, то это 
время относится к Казымскому 
восстанию, когда аресты были 
повсеместными. Среди аресто-

ванных зачастую оказывались 
не только непосредственные по-
встанцы, но и случайные люди. 
я вчитывалась в списки «про-
тивников» советской власти, но 
фамилии Неттина не встречала, 
и вообще жителей тег в числе 
арестованных не было. так что 
за фигура этот мятежный Коль-
ка Неттин? В какие советские 
годы он смущал народ?

Побег по воде
НеЖДаННО-негаданно 

на эту тему зашёл разговор с 
доктором социологических 
наук терентием Герасимови-
чем Харамзиным. Он оказался 
родственником знаменитого 
шамана. то предание, которое 
сохранилось в его роду, более 
пространное, чем я слышала до 
сих пор, и значительно отлича-
ется от других. 

Когда всех шаманов в конце 
20-х - начале 30-х решили ликви-
дировать, поймали и его. Поса-
дили в трюм парохода и закрыли 
на замок. Повезли его в Берёзо-
во. Какое-то время плыли спо-
койно. И вдруг конвоиры видят, 
что дядя Коля прыгает с парохо-
да и бежит по воде! Милиционер 

стреляет в него и попадает в спи-
ну. тот падает, а потом подни-
мается и бежит дальше. три раза 
в него стреляли, а он всё равно 
бежит. так до берега добежал и в 
лесу скрылся. 

«Упустили, так ловите!» - 
приказывают власти. Опять его 
поймали. Снова в Берёзово по-
везли. Рядом сидят, ни на ми-
нуту глаз с него не спускают. 
Довезли до Берёзово. В камеру 
посадили - окна маленькие, 
дверь на замке, так что из каме-
ры никуда не денется. Назавтра 
замок открывают - дяди Коли 
там нет. Опять сбежал. Сно-
ва стали искать. Поймали. Со 
связанными руками-ногами до 
Берёзово довезли. Ну что с ним 
делать? Оставить в живых? так 
он снова исчезнет! На мелкие 
куски изрубили и в могилу бро-
сили, прямо без гроба закопали. 
а потом слышат что он живой, 
дома живёт. Решили проверить. 
Раскопали могилу - а там пусто.

Сталину доложили, что не 
могут с шаманом справиться. 
Сталин говорит: «таких хитрых 
людей уничтожать нельзя, со-
бирать их надо, они нам силь-
но пригодятся!» (Дело-то перед 
войной было).

тогда дядю Колю (к тому 
времени его снова поймали жи-
вого - невредимого) и ещё одно-
го шамана решили отправить в 
Москву. До отъезда посадили в 
камеру, но ханты решили ночью 
сбежать. Дядя Коля ушёл через 
стену, а его товарищ полез через 

окно, но его увидел охранник и 
застрелил. Дядя Коля тогда ис-
пугался за семью. чтобы его род-
ственников не мучили, не таска-
ли на допросы, он решил уйти в 
лес и там жить. Дома появлялся 
редко, и только по ночам. Никто 
из чужих так и не узнал, что он 
остался живым. Долго он жил. 
Но так никто его днём не видел. 
Много годов ему было, когда 
он умер естественной смертью. 
Вот только когда это случилось 
- осталось тайной.

Альбина ГЛУХИХ

Реклама Реклама

комментарий
Татьяна Молданова, канди-

дат исторических наук, инсти-
тут языка, истории и культуры 
Югры:

- Действительно, шаманы об-
ладали такими необычайными 
возможностями, которые зафик-
сированы на уровне легенд, осо-
бенно по р. Казым. 

Колька Неттин дружил с 
Сорум-Васькой и Куниным. Все 
они лечили людей, но могли ещё 
и «передавать» предметы.

Легенд о шаманах очень мно-
го. Они записаны Сенгеповым,  
Т. Молдановой и др. Практиче-
ски не опубликованы.

В то время, о котором пишет 
Альбина Глухих, по Казыму наи-
более известен был шаман Паш-
ка Тарлин. Он также мог «пере-
давать» предметы. Когда его 
посадили в тюрьму и забрали 
документы, наутро они (согласно 
легенде) исчезли с полки.


