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В Ханты-Мансийске 
появится криоцентр
18 февраля в Ханты-Мансийске прошло 
расширенное совещание «Внедрение 
и развитие клеточных технологий на 
территории Югры». Главной темой 
обсуждения стал вопрос создания на 
территории Югры банка стволовых 
клеток. Как отмечают специалисты, он 
может появиться в округе в ближайшие 
два года.  
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Брошенное и сокрытое

Ханты-Мансийск – город удивитель-
ный. Он напоминает дом, где очень 
терпеливые и интеллигентные роди-
тели воспитывают своего ленивого 
отпрыска, которому, собственно го-
воря, на подобное воспитание глубо-
ко начхать. Удивлены? А вы огляни-
тесь…  

 Стр.5

От муксуна
           до кумыса

Максим Ряшин:
«Давайте не бояться 
помогать другим!»
Сегодня мы продолжаем наши встре-
чи с депутатами Думы города Ханты-
Мансийска. Каков был прошедший 2009 
год, каковы тенденции и перспективы у 
года нынешнего. Что хорошего ждать го-
рожанам? Об этом мы говорили с Макси-
мом Павловичем РЯШИНЫМ.  
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Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

Пенсионеры знают, 
что такое «браузер»!
Бабушка, которая часами рубится в 
counter Strike – это, конечно, что-то 
из ряда фантастики, но вот бабушка, 
прекрасно владеющая искусством 
пользования компьютером, со всеми 
вытекающими, типа Интернета и 
фотошопа – это, друзья, реальность. 
Да ещё какая!    

Стр.13

 ♦ Реклама
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Частичная оторванность наше-
го округа от остальной страны всегда 
была темой для бурного обсуждения. 
Как-то так повелось, что Тюмень или 
Екатеринбург стали для нас «Боль-
шой Землей», словно живем мы на по-
люсе. Однако долго такое положение 
вещей сохраняться не могло. В конце 
концов, хорошие и качественные до-
роги нужны, хотя бы для того, что-
бы перевозить нефть и обеспечивать 
население продуктами. Да, у нас есть 
воздушные пути, водные, железнодо-
рожные. Но они не всегда удобны, да 
и стоимость путешествия по ним зача-
стую чрезвычайно высока.

На сегодняшний день существу-
ющая траса Ханты-Мансийск – тю-
мень вполне оправдывает свое на-
значение. Но останавливаться на 
достигнутом результате округ не со-
бирается. На минувшей неделе было 
проведено заседание Межправи-
тельственного совета дорожников с 
участием Губернатора Югры Алек-
сандра филипенко, делегатов из 
России, стран СНГ и зарубежья. Об-
суждаемый на нем проект дорож-
ного коридора (Салехард – Надым 
– Новый Уренгой – Сургут – тю-
мень – Петропавловск), проходя-
щего через наш регион от Ямала до 
Казахстана, уже частично одобрен 

странами-участниками. Оставалось 
лишь внести некоторые коррективы 
и дополнения.

Зачем же понадобился этот ко-
ридор? Зачем вообще строить до-
роги и тратить деньги? тюменская 
трасса вполне пригодна, да и загру-
женность ее не назовешь макси-
мальной. Задавая себе эти вопросы, 
не стоит забывать и о проекте «Урал 
Промышленный – Урал Поляр-
ный», для воплощения которого по-
требуются не только рабочие руки, 
но и качественные дороги, способ-
ные функционировать не один год. 

А новый транспортный коридор 
как раз и станет одной из частей это-
го масштабного проекта. Плюс ко 
всему он позволит обеспечить связь 
между портами Морского Северно-
го пути. Если рассматривать планы 
постройки в целом, то можно ска-
зать, что в дальнейшем из Ханты-
Мансийска можно будет доехать 
не только до казахских степей, но и 
дальше – в Китай и страны Южной 
Азии, или – в Закавказье, Иран и 
турцию. Конечно, это не сравнится 
с авиаперелетом, но в любом случае, 
альтернатива должна быть всегда.

Помимо «казахстанского» вари-
анта Югра принимает участие и в по-
строении дороги Санкт-Петербург 

- Котлас – Сыктывкар – Пермь – 
Ханты-Мансийск – томск. Эта тра-
са федерального значения позволит 
расширить дорожные рамки и об-
легчит загруженность транспортных 
путей. Причем участок «Пермь – 
Ханты-Мансийск – томск» вклю-
чен в перечень и международных 
маршрутов, как Всемирный ши-
ротный коридор, который свяжет 
центральную часть России с транс-
сибом. Как сказал Александр фи-
липенко, «сейчас важно находить 
стимулы для инвесторов. Не ждать 
помощи откуда-то из центра, а са-
мим изыскивать возможности, 
предлагать привлекательные идеи 
и проекты, чтобы они работали на 
экономику не только отдельно взя-
того региона, но и всей страны. И я 
уверен, что ввод в строй новых до-
рог позволит нашим государствам 
сотрудничать уже на боле новом, 
на более качественном уровне. И 
Сибирь уже не будет только лишь 
богатыми задворками России, как 
это было раньше».

Помимо автодорог планирует-
ся построить и железнодорожную 
дорогу Салым – Ханты-Мансийск 
– Приобье. До сей поры Югра 
была одной из самых неукомплек-
тованных железнодорожными пу-

тями частей Уральского федераль-
ного округа, который давно при-
знан промышленным сердцем Рос-
сии. Решение проблемы перевозок 
позволит, по мнению федеральных 
властей, улучшить экономические 
показатели региона и значительно 
сократить расходы на доставку гру-
зов. Ведь на долю УрфО приходит-
ся около 10% поступлений в бюд-
жет страны и более 50% экспор-
та России. Здесь живет почти одна 
десятая часть населения нашего го-
сударства. Поэтому оставлять та-
кой огромный регион без должно-
го транспортного внимания, без 
хороших и качественных дорог лю-
бого профиля – было бы слишком 
самонадеянно. 

Конечно, все это возникнет не 
за год и не за два. Но, в любом слу-
чае, это позволит Югре и ее сосе-
дям по УрфО сделать огромный 
шаг, как в экономическом разви-
тии, так и в улучшении качества 
жизни населения. И может быть, 
через некоторое время понятие 
«Большая Земля» навсегда исчез-
нет из нашего лексикона, как ата-
визм недавнего бездорожного про-
шлого.

Иван БЕЛОУСОВ

От муксуна до кумысаЧетыре человека
погибли в огне

В Когалыме в результате пожа-
ра погибло 4 человека. 19 фев-
раля 2010 года в 09 часов, про-
изошло возгорание 2-этажного 
деревянного общежития. По-
сле того, как в 17.00 пожар был 
потушен, пожарные обнару-
жили тела 4-х человек. Среди 
погибших одна женщина, двое 
мужчин, и один ребёнок 2002 
года рождения. В больницу до-
ставлены 6 человек с ожогами 
различной степени тяжести, 
среди них двое детей 2001 года 
рождения. Кроме того, сгоре-
ло 20 квартир, расположен-
ных на 2 этаже общежития, где 
и находился очаг возгорания. 
Предварительная причина по-
жара - неосторожное обра-
щение с огнём, в частности, в 
комнате была оставлена непо-
тушенная сигарета. Как в след-
ственном управлении След-
ственного комитета при про-
куратуре Российской федера-
ции по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре, в 
настоящее время проводится 
детальный осмотр места про-
исшествия с целью установле-
ния причин произошедшего. 
По результатам проверки бу-
дет принято процессуальное 
решение.

Погребение 
ветеранов ВОВ 
оплатит государство

Управление социальной под-
держки и помощи Ханты-
Мансийска производит вы-
платы социальной помощи 
на организацию погребения 
умерших ветеранов Великой 
Отечественной войны. Под-
держку могут получить су-
пруг или супруга, родственни-
ки умершего, иные лица, взяв-
шие на себя обязанности осу-
ществить погребение умерше-
го ветерана Великой Отече-
ственной войны. Социальная 
помощь на погребение выпла-
чивается, если обращение за 
ней поступило не позднее ше-
сти месяцев со дня смерти. Для 
выплаты социальной помощи 
на погребение необходимо об-
ратиться в управление соци-
альной поддержки и помощи 
и представить следующие до-
кументы:
- копия свидетельства о смерти 
с предъявлением оригинала;
- копия удостоверения, под-
тверждающего, что умерший 
относился к категории «Вете-
ран Великой Отечественной 
войны», с предъявлением ори-
гинала;
- документы, подтверждаю-
щие приобретение ритуаль-
ных принадлежностей (оград-
ка, венок, надгробная таблич-
ка, надгробная плита);
- копия паспорта гражданина, 
взявшего на себя обязанность 
осуществить погребение умер-
шего, с предъявлением ориги-
нала;
- информация о номере счета, 
открытого в кредитной орга-
низации.
Адрес управления: г. Ханты-
Мансийск, ул. Мира, 34, каб. 
№ 30, часы приема: с 9-00 до 
13-00 часов. 
телефон для справок 32-48-12.

новости

Факт

18 февраля в Ханты-Мансийске 
прошло расширенное совещание 
«Внедрение и развитие клеточных 
технологий на территории Югры». 
В его работе приняли участие уче-
ные и специалисты ведущих меди-
цинских центров Москвы и Санкт-
Петербурга - Института детской ге-
матологии и трансплантологии им. 
Р.Горбачевой, Института гематоло-
гии и трансфузиологии Федераль-
ного медико-биологического агент-
ства, НИИ молекулярной генети-
ки РАН, а также представители Де-
партамента здравоохранения округа 
и Югорского НИИ клеточных тех-
нологий.
Главной темой обсуждения стал 
вопрос создания на территории 
Югры банка стволовых клеток. 
Именно под это и был создан в 
2009 году Югорский НИИ клеточ-

ных технологий. Его главная цель 
- формирование банка стволовых 
клеток и применение разрешенных 
методов лечения с использованием 
клеточных технологий в медицин-
ских центрах округа. 
Как отмечают специалисты, банк 
стволовых клеток может появить-
ся в округе в ближайшие два года, 
и будет соответствовать всем меж-
дународным стандартам. Его соз-
дание откроет новые возможности 
для повышения качества и эффек-
тивности лечения югорчан. Важно 
отметить, что в Югре процедура по 
трансплантации стволовых клеток 
будет бесплатной, тогда как в Евро-
пе одна доза стволовых клеток для 
пересадки сегодня стоит прибли-
зительно 20 тысяч евро. 
Стоит отметить, что для банка 
стволовых клеток в районе речпор-

та уже выделен земельный участок, 
уже ведется подготовка проектно-
сметной документации. Строи-
тельство будет финансироваться 
из двух источников – федерально-
го и окружного бюджетов. А пока 
специалисты НИИ намерены на-
чать работу во временном зда-
нии, которое расположено по ули-
це Мира, 127. Как передает Регио-
нальный информационный центр 
«Югра-Информ», при своевремен-
ном финансировании со стороны 
государства банк здесь может зара-
ботать уже через 3-4 месяца. «Сей-
час в этом помещении заканчива-
ются отделочные работы. там мы 
намерены организовать «ограни-
ченный криоцентр». то есть, здесь 
будет располагаться только банк 
для хранения клеточных структур и 
проводиться их исследования. Ле-

чить на этом этапе мы пока не смо-
жем. А в 2012 году, когда югорский 
НИИ переедет в свое здание, то бу-
дет предоставлен весь спектр услуг, 
в том числе и лечение больных», – 
рассказала заместитель директора 
Югорского НИИ клеточных тех-
нологий Людмила Астахова. 
Директор Югорского НИИ кле-
точных технологий, доктор меди-
цинских наук Владислав Рабино-
вич выразил уверенность в том, что 
открытие в Югре криоцентра по-
может более качественно оказы-
вать медицинские услуги в авто-
номном округе. «Центр еще не ра-
ботает, но мы знаем, что на данный 
момент есть реальная потребность 
в его услугах. Около 200 югорчан 
уже сейчас нуждаются в подобных 
операциях», – подчеркнул Владис-
лав Рабинович.

В Ханты-Мансийске появится криоцентр
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Сегодня мы продолжаем наши встре-
чи с депутатами Думы города Ханты-
Мансийска. Каков был прошедший 
2009 год, каковы тенденции и пер-
спективы у года нынешнего. Что хо-
рошего ждать горожанам? Об этом 
мы говорили с Максимом Павлови-
чем РЯШИНыМ.

- Максим Павлович, как, по Ваше-
му мнению, повлиял экономический 
кризис в 2009 году на жизнедеятель-
ность Ханты-Мансийска, на работу 
органов местного самоуправления?
- 2009 год был, на самом деле, до-
статочно сложным в нашем округе 
для всех субъектов экономической 
деятельности. Снижались объемы 
производства, увеличивались вза-
имные долговые обязательства и, 
как следствие, сокращалось коли-
чество рабочих мест.
В Ханты-Мансийске, на мой 
взгляд, относительно спокойно 
прошел этот непростой период. 
Объективно, потому что на терри-
тории города незначительное ко-
личество производственных пред-
приятий, которые в большей степе-
ни пострадали от кризиса, и субъ-
ективно, потому что региональные 
и городские власти своевременно 
принимали меры, вникали и раз-
решали возникающие проблемы 
еще на начальном этапе. Конечно, 
не всё получалось, но потери были 
значительно меньше, чем в других 
регионах. 
Очень важно, что в этот период, 
несмотря на сокращение расхо-
дной части бюджета города, обяза-
тельства по принятым социальным 
программам были выполнены в 
полном объеме. Мало того, при не-
изменном участии округа, продол-
жалось строительство социальных 
объектов и объектов инженерной 
инфраструктуры.
В кризисной ситуации от органов 
власти требуется максимальная мо-
билизация сил, поиск новых путей 
развития, что, по моему мнению, 
и происходило. Например: одна 
из самых главных проблем в горо-
де - обеспеченность жителей благо-

устроенным полноценным жильем. 
В 2009 году возобновилось ипотеч-
ное кредитование, а с 2010 года рас-
ширился перечень лиц, имеющих 
право на компенсацию части про-
центной ставки по договорам зай-
ма. т.е. государственной поддерж-
кой теперь могут воспользоваться 
все граждане, нуждающиеся в улуч-
шении жилищных условий.
В прошлом же году был значи-
тельно снижен начальный размер 
арендной платы земельных участ-
ков, что увеличило доступность 
строительства индивидуально-
го жилья. Примечательно, что все 
уровни и ветви власти единодушно 
и активно участвуют в преодолении 
последствий кризиса, хотя и не без 
взаимных претензий.
- Тем не менее, какие проблемы оста-
ются не решенными, что беспокоит 
население города? Какие вопросы за-
дают Вам на депутатских приемах?
- Проблем много, плохо, если их 
будет становиться не меньше, а 
больше. Из масштабных, долговре-
менных – конечно, недостаток жи-
лья, детских дошкольных учрежде-
ний, еще значительное количество 
ветхих и аварийных домов. Но есть 
проблемы, которые можно и нужно 
решить сегодня, по их поводу ча-
сто и обращаются к депутатам жи-
тели города.
Много нареканий к отдельным 
должностным лицам, в чью компе-
тентность входит решение этих во-
просов. Человек обивает пороги, 
ждет, но так и не получает ожидае-
мого результата. Речь идет о полу-
чении какой-нибудь справки, о ка-
честве коммунальных услуг, о бла-
гоустройстве дворов, о плохом ре-
гулировании дорожного движе-
ния. По таким жалобам направляю 
письма в соответствующие инстан-
ции. Как правило, это упущения 
сотрудников, которые непосред-
ственно работают с населением, и 
обращение к вышестоящему лицу 
позволяет многое решить.
Задают вопросы, почему, по-
прежнему, нерадивые продавцы 
продают спиртное несовершенно-

летним. Я думаю, это боль и беда 
всего нашего общества. Один про-
дает, другой спокойно за этим на-
блюдает, родители никак не реаги-
руют. Каждый вносит свой вклад в 
деморализацию, разрушение детей, 
еще не сформировавшихся и совер-
шающих глупые поступки. Пока 
мы не перестанем быть пассивны-
ми созерцателями происходящего, 
никакая власть, даже самая эффек-
тивная, не сможет сделать нас здо-
ровыми и благополучными.
- А какое событие прошлого года ста-
ло самым значительным для Вас?
- Конечно же, запуск первого 
крупного производства в Ханты-
Мансийске. 3 июля был введен в 
эксплуатацию Ханты-Мансийский 
домостроительный завод, который 
позволяет выпускать до 300 ком-
плектов домов из древесины в год. 
Завод построен с использовани-
ем самых современных европей-
ских технологий и позволяет созда-
вать высококачественные и доступ-
ные материалы для строительства. 
С учетом повышения доступности 

земельных участков и возможности 
ипотечного кредитования, о кото-
рых я говорил ранее, запуск тако-
го завода открывает реальные пер-
спективы, для каждого нуждающе-
гося в жилье. Это еще один пози-
тивный пример деятельности ре-
гиональной власти, рассчитанный 
на долгосрочное развитие и имею-
щий исключительно социальную 
направленность.  
Более 30 домов уже построено в го-
роде. Не обходится без проблем: 
при хорошем качестве выпуска-
емых комплектов, сталкиваемся 
с безответственным отношением 
подрядных строительных органи-
заций. В недалеком будущем соз-
дадим собственный строительный 
участок, и не будем зависеть от сто-
ронних организаций.
Совершенно очевидно, учитывая 
опыт зарубежных стран, что толь-
ко развитием индивидуального до-
мостроения можно решить жилищ-
ную проблему в регионе. Свой дом 
дешевле, доступнее, комфортнее. 
Каждый человек, вне сомнений, в 

состоянии построить себе благоу-
строенное, пусть и небольшое по 
площади, жилище при наличии 
производства комплектующих. 
Органам власти только необходимо 
организовать процесс по подготов-
ке земельных участков и оснаще-
нию инженерной инфраструкту-
рой. В этом направлении и ведется 
активная работа. 
- Максим Павлович, в завершение 
нашей беседы традиционно – Ваши 
пожелания своим коллегам, жителям 
Ханты-Мансийска?
- Хочу пожелать всем нашим жите-
лям веры в свои силы, веры в успех, 
в благополучие. Пусть каждый че-
ловек почувствует поддержку, до-
броту и понимание окружающих, 
пусть сможет и захочет помочь тем, 
кто нуждается. И тогда, в позитив-
ной атмосфере взаимопомощи, все 
достигнут желаемого. Здоровья и 
тепла домашнего уюта!

На вопросы отвечал депутат 
Думы г. Ханты-Мансийска

Максим РЯШИН

Наши люди

Максим ряшин:
«Давайте не бояться помогать другим!»

На фото - Губернатор ХМАО-Югра А.В. Филипенко и М. П. Ряшин
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Гузель БАКИЕВА, 
студентка:

Мне кажется, что любой мужчи-
на должен отслужить в армии, по-
тому что это очень хорошая школа 
жизни. В армии идёт формирование 
всех мужских качеств, появляют-
ся определённые ценности, знания, 
умения, навыки. те молодые люди, 
которые не прошли службу в армии, 
остаются такими же, какими и были.

Галина МИХАЛЕВИЧ, 
главный специалист:

Молодой человек обязательно дол-
жен отслужить в армии. Я не беру в 
расчёт понятия дедовщины, униже-
ния, оскорбления личности, я беру 
в рассмотрение совершенно другие 
понятия. Кто-то должен оберегать 
покой детей, стариков, женщин – 
так исторически сложилось госу-
дарство, каждый защищает своё.

Алёна НАЗАРКИНА, 
методист:

Я очень категорично настроена к 
армии. Безусловно, служба – это 
хорошо, но то, что происходит 
сейчас в наших армиях – это ужас-
но. Она не учит жизни, она её раз-
рушает! Пока порядка там не бу-
дет, ни один молодой человек до-
бровольно служить не пойдёт, но 
это уже вопросы к нашим властям.

Бытует мнение, что 
мужчину, который не от-
служил в армии нельзя на-
звать настоящим мужчи-
ной, но так ли это, если 
учесть всю обстановку в 
наших военных частях. 
Да, друзья, армия – шту-
ка неоднозначная. Соот-
ношение плюсов и мину-
сов постоянно варьирует-
ся. Безусловно, молодой 
человек, который отслу-
жил в армии, знает цен-
ность женщины и жизни, 
но единственный ли это 
путь, способный привести 
юношу к подобным выво-
дам и вообще, должен ли 
мужчина обязательно от-
служить в армии?

Наш опрос

Дмитрий КУДИН, 
юрист:

Я считаю, что служба в армии 
должна быть по желанию. Вопрос 
в том, что государство должно соз-
давать такие условия, чтобы моло-
дой человек хотел идти служить в 
ту самую армию. Я не согласен с 
тем утверждением, что мужчина 
не становится настоящим мужчи-
ной, пока не отслужит. 
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25 ФеВраля
Национальный день 
в Кувейте, а в Португалии 
начинается карнавальная 
неделя

1956 - в ходе XX съезда КПСС 
Хрущёв выступает с докладом о 
разоблачении культа личности 
Сталина.
2004 - Президент России Влади-
мир Путин отправил в отставку 
Михаила Касьянова.
1943 - родился Джордж Хар-
рисон, британский музыкант, 
соло-гитарист группы «Битлз» 
(умер в 2001 году).

26 ФеВраля
Празднование дня рождения 
Пророка Мухаммеда

1712 - Основан тульский ору-
жейный завод
1802 - родился Виктор Гюго, 
французский писатель (умер в 
1885).
1936 - В Германии был открыт 
первый завод по выпуску «народ-
ного» автомобиля «фольксваген»

27 ФеВраля
День провозглашения нез -
висимости в Доминиканской 
республике, а в Бразилии -  
окончание карнавала

1825 - опубликована первая 
глава романа Александра Сер-
геевича Пушкина «Евгений 
Онегин».
1897 - получен искусственный 
подсластитель сахарин.
1900 - создан футбольный клуб 
«Бавария Мюнхен» (Германия).
1956 - родилась Анне Вески, на-
родная артистка Эстонии, за-
служенная артистка России, пе-
вица.

28 ФеВраля
День женщин в Исландии, 
Праздник фонарей в Китае, 
День народного эпоса 
«Калевала» в Финляндии

1935 - американский химик Уол-
лес Карозерс впервые синтези-
рует нейлон.
1956 - В США патентуется сете-
вой кабель для компьютеров.
1942 - родился Брайан Джонс 
рок-музыкант, ритм-гитарист 
группы «The rolling Stones».

1 Марта
Всемирный день кошек и 
Всемирный день гражда -
ской обороны

1555 год - Нострадамус опубли-
ковал свою книгу предсказа-
ний.
1963 год – родился томас Ан-
дерс, известный немецкий 
поп-певец, солист поп-группы 
«modern Talking».
1980 год - родилась Анна Семе-
нович, российская фигурист-
ка, актриса и эстрадная певица; 
бывшая солистка группы «Бле-
стящие» (2003—2007 гг.).

Югра готовится к Всерос-
сийской переписи населения, ко-
торая пройдет в октябре этого 
года. Сегодня одно из важней-
ших направлений работы Ханты-
мансийскстата - подбор перепис-
ного персонала. 

По словам руководителя 
ведомства Валерия Ярлова, в 
настоящее время желающих 
принять участие в перепи-
си в качестве переписчиков 
больше, чем число вакансий. 
По завершении набора ка-

дров органы статистики ор-
ганизуют для них учебу. «Мы 
очень серьезно относим-
ся к подготовке переписчи-
ков, т.к. именно им предсто-
ит общаться с населением, 
и от них зависит, насколько 

полные и объективные дан-
ные мы получим в результа-
те переписи», - подчеркнул 
Валерий Ярлов. Как сооб-
щили в пресс-службе губер-
натора, учеба переписного 
персонала начнется в июне 
и продлится до начала октя-
бря. Всего в переписи будут 
задействованы более 7 ты-
сяч временных работников. 
Впервые в автономном окру-
ге к подготовке к переписи 
будут привлечены молодеж-
ные волонтерские органи-
зации. Волонтеры будут за-
действованы в основном для 
проведения информационно-
разъяснительной работы: 
расклеивания плакатов, раз-
дачи листовок, а также для 
участия в агитационных ме-
роприятиях. Инициатором 
привлечения волонтеров к 
переписи выступил Белояр-
ский отдел статистики. По-
скольку волонтеры не имеют 
доступа к переписной доку-
ментации, удостоверений и 
иных документов им не тре-
буется, - подчеркнули в Хан-
тымансийскстате. Напом-
ним, что Всероссийская пе-
репись населения пройдет с 
14 по 25 октября 2010 года.

Александр 
Филипенко 
сменит кресло 
губернатора 
на должность 
аудитора
Губернатор Югры Александр 
филипенко после истечения 
срока полномочий перейдет на 
работу в Счетную палату Рф. 
Информацию о том, что фили-
пенко станет аудитором этого 
ведомства, подтвердил пресс-
секретарь главы региона Ана-
толий Корнеев. По его словам, 
к исполнению новых обязан-
ностей филипенко приступит 
после инаугурации Натальи 
Комаровой, которую накану-
не депутаты думы ХМАО на-
делили полномочиями губер-
натора этого региона. На про-
шлой неделе Александр фили-
пенко был награжден Орденом 
«За заслуги перед Отечеством» 
второй степени. В Указе Пре-
зидента Российской федера-
ции от 17 февраля 2010 года № 
202 отмечено: «За заслуги пе-
ред государством и большой 
личный вклад в социально-
экономическое развитие окру-
га наградить орденом «За за-
слуги перед Отечеством вто-
рой степени филипенко Алек-
сандра Васильевича – Губер-
натора Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры». 
Высокую государственную на-
граду Губернатору Югры вру-
чил Президент России Дми-
трий Медведев.

В Ханты-
Мансийске 
открыли 
Год учителя
торжественная церемо-
ния открытия Года учите-
ля в Ханты-Мансийске со-
стоялась в КДЦ «Октябрь» 
19 февраля. теплые сло-
ва педагогам, собравшимся 
в зале, сказали глава горо-
да Андрей Букаринов, пред-
ставители городской Думы 
и Комитета по образова-
нию. Как отметил градона-
чальник, «сегодня более 600 
учителей муниципалитета 
дают возможность школь-
никам получать образова-
ние высокого уровня, о чем 
свидетельствуют результа-
ты конкурсов и олимпиад. 
Наша главная задача – под-
нять престиж учителя и об-
разования в целом, так как 
не секрет, что молодежь не-
охотно идет в эту профес-
сию. Думаю, что многочис-
ленные мероприятия, про-
ведение которых заплани-
ровано до конца года, будут 
способствовать популяри-
зации учительского труда. 
Поздравляю вас с праздни-
ком, желаю усидчивых уче-
ников, здоровья и благопо-
лучия», - сказал Андрей Бу-
каринов. Собравшимся был 
представлен фоторассказ 
об учительских династи-
ях Ханты-Мансийска, в ко-
торых есть преподаватели в 
третьем и четвертом поко-

лениях. Церемонию откры-
тия Года учителя сопрово-
ждали выступления твор-
ческих коллективов города, 
в фойе «Октября» работала 
выставка достижений обра-
зовательных учреждений.

Медали за Победу
На минувшей неделе гла-
ва Ханты-Мансийска Ан-
дрей Букаринов поздравил 
участников Великой Отече-
ственной войны с Днем за-
щитника Отечества и вру-
чил медали в честь 65-ле-
тия Победы. Поздравляя 
собравшихся, градоначаль-
ник сказал: «Сегодня мы 
живем в свободной стране, 
в красивом, стремительно 
развивающемся городе. Это 
стало возможно благодаря 
усилиям и храбрости, кото-
рую вы проявили на полях 
сражений. Желаю вам, пре-
жде всего, здоровья, любви 
и поддержки близких». По-
сле вручения медалей, цве-
тов и подарков перед ве-
теранами выступил фоль-
клорный ансамбль «Пра-
сковея». Как отметили в 
пресс-службе городской 
администрации, всего до 
9 мая в Ханты-Мансийске 
будут вручены 680 меда-
лей в честь 65-летия Побе-
ды участникам войны, тру-
женикам тыла, узникам фа-
шистских концлагерей и 
жителям блокадного Ле-
нинграда.

Ветераны 
локальных войн 
встретились 
с прототипом 
героя «Кандагара»

В Ханты-Мансийске состоялся 
благотворительный показ ки-
нофильма «Кандагар». На се-
анс были приглашены инва-
лиды, ветераны и члены семей 
воинов, погибших в локаль-
ных конфликтах. Перед сеан-
сом прошла встреча с Героем 
России Владимиром Шарпа-
товым – командиром экипа-
жа «Ил-76», более года нахо-
дившегося в плену у афганских 
талибов. Именно по его запи-
сям и дневникам был подго-
товлен сценарий фильма. Вла-
димир Шарпатов отметил, что 
он очень рад приглашению по-
сетить Ханты-Мансийск, где 
давно уже не был. также лет-
чик поздравил всех ветеранов 
боевых действий с 21-й годов-
щиной вывода советских во-
йск из Афганистана и насту-
пающим праздником – Днем 
защитника Отечества. Стоит 
отметить, Ханты-Мансийск – 
стал первым городом, где пре-
мьера фильма «Кандагар» про-
шла с участием Героя России 
Владимира Шарпатова. Орга-
низатором мероприятия вы-
ступил развлекательный центр 
«Лангал» при участии регио-
нального отделения общества 
«Боевое братство». Партне-
ром акции является Ханты-
Мансийский банк.

я б в переписчики пошел,
пусть меня научат
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Ханты-Мансийск – город удиви-
тельный. Перечислять все то, что 
в нем есть, в отличие от его реги-
ональных собратьев, можно бес-
конечно. Нет, я не про бронзовых 
мамонтов и даже не про архитек-
туру. Город напоминает дом, где 
очень терпеливые и интеллигент-
ные родители воспитывают сво-
его ленивого отпрыска, которо-
му, собственно говоря, на подоб-
ное воспитание глубоко начхать. 
Удивлены? А вы оглянитесь.

При всем своем благополу-
чии, при всей своей красоте, 
многонациональности и про-
чем, прочем, прочем, Ханты-
Мансийск иногда напомина-
ет кадры из военной кинохро-

ники. то ли блокадный Ленин-
град, то ли поверженный Бер-
лин. то тут, то там стоят бро-
шенные на произвол судьбы, 
морозов или дождей автомоби-
ли – грустные памятники че-
ловеческой лени. И именно та-
ковое положение дел обсуж-
далось 18 февраля на заседа-
нии антитеррористической ко-
миссии под председательством 
главы Ханты-Мансийска Ан-
дрея Букаринова. 
Почему бесхозному транспор-
ту уделено столь повышенное 
внимание? Да потому что это 
не только помеха для комму-
нальных служб, которые вы-
нуждены с ювелирной точно-
стью объезжать эти остров-

ки пофигизма, но еще и ложка 
дегтя во внешний облик горо-
да. Ну и третий фактор – это, 
конечно же, опасность для лю-
дей. Засунуть взрывное устрой-
ство под автомобиль – самая 
излюбленная тактика для тер-
рористов во всем мире. Подо-
шел, положил, взорвал – делов 
на минуту. И именно поэтому 
во многих странах бесхозный 
автомобиль, который одиноко 
стоит без действия некоторое 
время, вызывает не только по-
дозрение, но и грозит хозяину 
нешуточным штрафом. Ника-
кие объяснения в этом случае 
не помогут: сломалась маши-
на – вызывай эвакуатор. У нас 
в этом плане – полная свобода. 

Мало того, что можно стоять где 
угодно с включенной «аварий-
кой» без выставленного знака-
предупреждения, но и в слу-
чае поломки автомобиля мож-
но оставить его хоть у окруж-
ной администрации и доехать в 
нужное место на общественном 
транспорте. Но! Стоит напом-
нить нерадивым владельцам, 
что статью за хранение разуком-
плектованных (неисправных) 
транспортных средств и иных 
механизмов в неустановленных 
местах и административную 
ответственность пока никто и 
не думал отменять. В том чис-
ле и в Ханты-Мансийске. толь-
ко с мая 2009 года администра-
тивной комиссией города было 
рассмотрено 47 дел об адми-
нистративных правонарушени-
ях. Приняты решения о наложе-
нии штрафа на общую сумму 23 
500 рублей по 27 делам, 14 автов-
ладельцам вынесены предупре-
ждения. Да вот только для наше-
го человека предупреждения, как 
правило, практической силы не 
имеют. Вот когда после двух-трех 
раз по улице пройдется эвакуа-
тор, собирая урожай железных 
коней, тогда народ вспомнит, что 
неплохо было бы напомнить ад-
министрации про организацию 
стоянок во дворах домов. Потому 
что одна проблема заключается в 
наличии второй.
Днем позже в администрации го-
рода обсуждались итоги рабо-
ты Совета по противодействию 
коррупции за 2009 год. Работа 
осуществлялась по пяти основ-
ным направлениям - от анти-
коррупционных экспертиз дей-
ствующих муниципальных 

нормативно-правовых актов до 
стандартизации муниципаль-
ных услуг. К сожалению, как 
было отмечено, существующий 
при городской администрации 
телефон доверия по выявле-
нию фактов коррупции пока не 
оправдал себя. За год поступи-
ло лишь 2 сообщения, не име-
ющих отношения к делу. Но 
это, скорее, упущение со сто-
роны самих властей. Признай-
тесь честно, кто из вас знает но-
мер, по которому можно по-
звонить и сообщить о взявшем 
взятку чиновнике (преподава-
теле, милиционере и т.д.)? Если 
по всему городу висят плака-
ты с телефоном службы по пра-
вам потребителей, то это вид-
но в любом магазине. А вот про 
коррупцию – пока не видно. И 
вряд ли это означает, что она 
сходит на нет. К этому понятию 
относится, в том числе, исполь-
зование и содержание муници-
пального имущества. В частно-
сти, в прошлом году было про-
верено 20 нежилых помещений 
и 675 единиц оборудования, со-
ставляющих казну города и пе-
реданных в аренду, безвозмезд-
ное пользование или на хране-
ние. При этом выявлено 2 нару-
шения, которые устранены.
Ханты-Мансийск – удивитель-
ный город. Но даже при всей 
своей непохожести и, возмож-
но, уникальности нам всем не 
стоит забывать о том, что пре-
вратить даже самый изыскан-
ный дворец в заброшенный ба-
рак очень легко. А нужно ли это 
нам?

Иван БЕЛОУСОВ

актуально

Брошенное и сокрытое

Событие
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Отгремела знаменательная дата - 
День защитника Отечества - празд-
ник, овеянный мужеством и славой 
многих поколений российских во-
инов. Ежегодно в канун этого дня в 
нашем городе проводится конкурс 
на лучшую подготовку граждан Рос-
сийской Федерации к военной служ-
бе среди учащихся школ и средне 
специальных учебных заведений. 18 
февраля в КДЦ «Октябрь» состо-

ялся праздничный концерт, посвя-
щённый Дню защитника Отечества, 
на котором и были подведены итоги 
прошедшего конкурса.
Победителем городского конкур-
са на лучшую подготовку граждан 
Российской федерации к военной 
службе признана школа №8. Кол-
лектив учебного заведения удосто-
ен грамотой главы города и денеж-
ным грантом на совершенство-

вание учебно-материальной базы 
учреждения в размере 70 тысяч ру-
блей. На втором месте школа №1, 
которая получила грант в 55 тысяч 
рублей, на третьем - школа № 3, с 
грантом в 35 тысяч рублей. 
Как рассказала заместитель гла-
вы города по социальным вопро-
сам татьяна Пузынина: «23 фев-
раля очень многие годы назы-
вался праздником Советской Ар-
мии и военно-морского флота, 
но мне ближе и понятнее День 
защитника Отечества. Ведь не-
даром отчий дом и отечество – 
это однокоренные слова. Меня 
очень радует, что в городе Ханты-
Мансийске сложилась хоро-
шая традиция и хорошая систе-
ма военно-патриотического вос-
питания и подготовки граждан к 
службе в российской армии. Это 
здорово». 
Грамоты главы города и денеж-
ные премии за личный вклад в 
организацию работы патриоти-
ческого воспитания школьников 
получили преподаватели пред-
мета «Основы безопасности жиз-
недеятельности» Николай Шме-
лёв – школа №1 и Галина Ша-
фонко, учитель школы №3.

Военный комиссар города Ханты-
Мансийска и Ханты-Мансийского 
района Владимир Крюков, ком-
ментируя результаты конкур-
са, отметил: «Вопросы военно-
патриотического воспитания и 
подготовки граждан к военной 
службе сейчас находятся в центре 
внимания общественности и на-
шего государства в целом - это не 
случайно, ведь переход к военной 
службе без предварительной под-
готовки невозможен. В Ханты-
Мансийске учебная база совершен-
ствуется с каждым годом. Я убеж-
дён, что те учебные заведения, ко-
торые не заняли сегодня никаких 
мест, на следующий год окажут се-
рьёзную конкуренцию нынешним 
призёрам».
Грамоты военного комиссара за 
развитие материальной базы по 
подготовке граждан к военной 
службе получили две общеобразо-
вательные школы – это школа №1 
и №2. также в этой области, но уже 
денежными грантами от Комитета 
образования были отмечены шко-
ла №5 и гимназия №1. 
Выступая перед собравшимися в 
зале, председатель Комитета по об-
разованию Иосиф Саркисян отме-

тил: «Служба в нашей армии – это 
почётно. Я думаю, мало нашим 
юношам один год служить, доба-
вить надо. Судя по аплодисмен-
там, вы со мной согласны, – шу-
тил Иосиф Семёнович. – 23 февра-
ля – праздник, который по своим 
масштабам нисколько не уступает 
Новому году или другим праздни-
кам. Без защитников Отечества не 
было бы ни нас, ни нашего Отече-
ства и вообще неизвестно, что было 
бы». Что ж, с этими словами трудно 
не согласиться.
Хочу отметить ещё одну номина-
цию. Вот честно, гордость распира-
ет, что такие люди живут в России. 
Речь идет о человеке, который в те-
чение 20 лет постоянно находит-
ся на своём рабочем месте, и за эти 
годы подготовил 25 кандидатов в 
мастера спорта, 10 мастеров спорта, 
а уж спортсменов массовых разря-
дов просто невозможно подсчитать. 
тренер высшей категории! Номи-
нацию лучший тренер получил Ген-
надий Иванович Рыбер – тренер по 
силовому троеборью. Друзья, нам 
есть, чем и кем гордиться! Всё-таки, 
великая мы страна.

Алена МИХАЛЕВИЧ

И мирное небо над головой…
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Вахта памяти Югры

Празднование 65-летия Вели-
кой Победы – ключевая тема 
нынешнего года. Сегодня по-
всеместно разработаны пла-
ны мероприятий, приуроченных 
к этой памятной дате, работа-
ет ряд программ правительства, 
которые направлены на улучше-
ние жизни ветеранов. В Ханты-
Мансийском автономном округе 
также предпринимается ряд мер, 
направленных на поддержку ге-
роев Великой Отечественной 
войны. Не осталась за рамками 
этого важного события и югор-
ская молодежь.

17 февраля в Ханты-
Мансийске, в Доме Пра-
вительства прошла пресс-
конференция, главной темой 
которой стали мероприятия, 
запланированные к 65-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне в сфере молодеж-
ной политики. также речь шла 
о деятельности поисковых от-
рядов Югры. Перед журнали-
стами окружных СМИ высту-
пили представители окружного 
Комитета по молодёжной по-
литике, директор автономно-
го учреждения «Центр Альтер-

натива» Андрей Сенин, пред-
седатель правления региональ-
ной общественной организа-
ции «Союз поисковых форми-
рований Югры «Долг и память 
Югры»» татьяна Астафьева и 
директор Сургутского ком-
плексного молодёжного центра 
«Резерв» Елена Алябьева. 
Наиболее интересным момен-
том пресс-конференции стала 
озвученная информация о соз-
дании в Югре своей «Вахты па-
мяти». Этот проект запущен во 
многих субъектах Российской 
федерации, и наш округ не 
остался в стороне. Уже в марте 
пройдет торжественное откры-
тие нашей «Вахты памяти». 
Как сказал Андрей Сенин: «Во-
йна не закончена, пока не по-
хоронен последний солдат». 
Именно этим и занимаются ре-
бята, вошедшие в состав поис-
ковых отрядов. В преддверии 
«Вахты памяти» планируется 
провести большой агит-пробег 
по всему округу. После чего 
в Ханты-Мансийске пройдет 
торжественное открытие «Вах-
ты памяти», и далее все поис-
ковые отряды отправятся на 
места проведения раскопок – 

в Новгородскую, Волгоград-
скую и Псковскую области. 
На данный момент в Ханты-
Мансийском округе существу-
ет 12 таких отрядов. Первый 
поисковый отряд образовался 
в Нефтеюганске в 1991 году. 
Как рассказала председатель 
правления Союза поисковых 
формирований «Долг и па-
мять Югры» татьяна Астафье-
ва: «Если в процессе раскопок 
будут найдены какие-либо ме-
дали, медальоны или другие 
именные вещи, то мы сразу на-
чинаем работу в центральном 
архиве, с целью восстановле-
ния имени и фамилии солдата. 
На захоронение нередко при-
глашаются родственники, ко-
торых сможем найти. Очень 
часто бывает, что родственни-
ки изъявляли желание забрать 
тело для захоронения на место 
проживания. Ещё у нас про-
водится работа по сбору зая-
вок на восстановление судьбы 
солдата. К примеру, от ваше-
го деда у вас остались какие-то 
документальные, либо наград-
ные вещи, но у вас уже нет воз-
можности узнать, за что ваш 
дед получил данную медаль 

или награду. Вы можете обра-
титься к нам, и мы начнём ра-
боту в архивах, поднимем до-
кументы и восстановим необ-
ходимые для вас данные. Но 
это очень кропотливая работа 
и бывает так, что данные мо-
гут восстанавливаться два, а то 
и три года».
торжественное открытие 
Окружной акции «Югра – Вах-
та Памяти 2010» пройдет в 
Ханты-Мансийске, в парке По-
беды 15 марта 2010 года в 13.00. 
Закрытие акции планирует-
ся провести в ноябре, в Пыть-
Яхе, в рамках Восьмого окруж-
ного слёта поисковых отрядов. 
На этом слёте будут предостав-
лены отчёты о проделанной ра-
боте, потому как многие поис-
ковые отряды проводят меро-
приятия «внутри себя», то есть 
конкретно на своих территори-
ях. также в рамках слета состо-
ится награждение участников 
акции. И в завершении всего, 
будет создана общая база дан-
ных, где будет храниться ин-
формация обо всех поисковых 
отрядах.

Алена МИХАЛЕВИЧ
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В Югре ищут новые методы работы с детьми
Об особенностях проведе-
ния летней кампании по оздо-
ровлению детей журналистам 
окружных СМИ рассказала 
первый заместитель директора 
департамента труда и социаль-
ной защиты населения Ирина 
Уварова. 
В частности, она отметила, 
что в 2010 году полномочия 
по организации детского от-
дыха переданы из фонда со-
циального страхования Рос-
сийской федерации на ре-
гиональный уровень. теперь 
функциями по предоставле-
нию путевок детям, оплате 
страхования их жизни, а так-
же стоимости проезда сопро-
вождающих лиц наделены ор-
ганы местного самоуправле-
ния муниципальных образо-
ваний. В связи с этим, фи-
нансовое обеспечение дет-
ского отдыха в 2010 году из 

окружного бюджета вырастет 
в несколько раз и составит 
550 млн. рублей. В 3 раза воз-
растет объем ассигнований из 
федерального бюджета и со-
ставит почти 36 млн. рублей. 
Как рассказала Ирина Уваро-
ва, для детей в каникулярное 
время будут работать многие 
учреждения социальной сфе-
ры. такая практика уже была 
апробирована в 2009 году, 
когда к организации лет-
него отдыха детей активно 
подключились Концертно-
театральный центр «Югра-
Классик», Югорский 
колледж-интернат олимпий-
ского резерва, Государствен-
ная библиотека Югры, юве-
нальные службы, музеи, мо-
лодежные отделения пар-
тии «Единая Россия». Боль-
ше внимания будет уделено 
поиску новых методов работы 

с детьми. Ставка делается на 
применение малозатратных 
форм отдыха, организацию 
туристических походов, экс-
курсий, экстремальных экс-
педиций, семейных туров.
также Ирина Уварова обра-
тила внимание прессы на то, 
что новое законодательство 
позволяет вовлечь в оздоро-
вительную кампанию детей 
граждан, незастрахованных 
фондом социального стра-
хования Рф. таким образом, 
путевки в лагеря и центры 
отдыха смогут получить дети 
военнослужащих, сотрудни-
ков внутренних дел, безра-
ботных. «Наша основная за-
дача - привлечь к организо-
ванному досугу как можно 
большее количество детей и 
молодежи. В числе приори-
тетных также вопросы каче-
ства организации летних ка-

никул, профессиональной 
подготовки специалистов в 
сфере летнего отдыха и оздо-

ровления», - приводит сло-
ва Ирины Уваровой пресс-
служба губернатора. 

Вниманию работодателей, 
заключивших трудовые и 
гражданско-правовые догово-
ры, в том числе договоры ав-
торского заказа, с иностран-
ными гражданами и лицами без 
гражданства, временно пребы-
вающими на территории Рос-
сийской Федерации:
Согласно пп. 15 п. 1 ст. 9 
федерального закона от 
24.07.2009 года № 212-фЗ «О 
страховых взносах в Пенси-

онный фонд Российской фе-
дерации, фонд социального 
страхования Российской фе-
дерации, федеральный фонд 
обязательного медицинского 
страхования и территориаль-
ные фонды обязательного ме-
дицинского страхования» не 
облагаются страховыми взно-
сами суммы выплат и иных 
вознаграждений по трудо-
вым договорам и гражданско-
правовым договорам, в том 

числе по договорам авторско-
го заказа, в пользу иностран-
ных граждан и лиц без граж-
данства, временно пребыва-
ющих на территории Россий-
ской федерации. 
Поскольку на выплаты и воз-
награждения данной катего-
рии работников страховые 
взносы в федеральный и тер-
риториальные фонды обяза-
тельного медицинского стра-
хования с 01.01.2010 начис-

ляться и уплачиваться рабо-
тодателями не будут, времен-
но пребывающие в Россий-
ской федерации иностранные 
граждане и лица без граждан-
ства, работающие на террито-
рии Российской федерации 
по трудовым и гражданско-
правовым договорам, в том 
числе по договорам авторско-
го заказа, обязательному ме-
дицинскому страхованию не 
подлежат.

Представителям работодателей, ра-
нее застраховавшим указанную ка-
тегорию иностранных граждан и лиц 
без гражданства, необходимо обра-
титься в страховую медицинскую ор-
ганизацию, с которой заключен до-
говор обязательного медицинско-
го страхования, с целью изменения 
списка застрахованных лиц.

Ханты-Мансийский окружной фонд 
обязательного

медицинского страхования

С 2010 года определенные категории иностранных граждан, 
работающих в российской Федерации, 

не подлежат обязательному медицинскому страхованию.
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Наверное, у каждого автомобили-
ста наступает такой момент, ког-
да возиться дальше со старой ак-
кумуляторной батареей становит-
ся слишком хлопотно. Особенно, 
если на дворе зима и стоят тре-
скучие морозы. Постоянные про-
блемы с запуском двигателя, бес-
конечные «домашние» подзаряд-
ки и боязнь, что осыпающаяся 
активная масса в самый неподхо-
дящий момент замкнет пластины, 
после чего с какого-нибудь пе-
рекрестка вас потащат домой на 
буксире. Напрашивается вывод: 
нужен новый аккумулятор. Но, 
какой? 
Все стартерные аккумуляторные 
батареи делятся на три катего-
рии: обслуживаемые или ремон-
топригодные; малообслуживае-
мые; необслуживаемые. 
Обслуживаемые аккумулято-
ры пока еще встречаются в про-
даже, хотя лет десять назад они 
составляли практически абсо-
лютное большинство. Сейчас 
их производят лишь несколько 
российских заводов да еще в не-
скольких странах бывшего соц-
лагеря. Их легко узнать по эбо-
нитовому корпусу и черной ма-
стике, которая залита сверху. та-
кой аккумулятор дает возмож-
ность сменить блок пластин 
одной или нескольких банок, 
если между пластинами прои-
зошло короткое замыкание. Но 

подавляющее большинство ав-
томобилистов этим занимать-
ся не будут. К тому же более до-
рогой в производстве эбонито-
вый корпус менее прочен, чем 
пластиковый, и при ударе рас-
калывается. Мастика тоже име-
ет существенный недостаток - 
со временем от грязи и перепа-
дов температуры она теряет свои 
изоляционные свойства, отче-
го аккумулятор начинает очень 
быстро самопроизвольно разря-
жаться. 
Владелец же необслуживаемого 
аккумулятора попросту лишен 
возможности что-либо сделать 
с ним: на крышке такой батареи 
нет никаких отверстий и залив-
ных пробок. Это специальные 
аккумуляторы, предназначен-
ные для определенных (читай, 
идеальных) условий эксплуата-
ции с мягким климатом, отла-
женным сервисом. Они очень 
дороги и подходят для исполь-
зования не на всех автомобилях. 
Большинство выпускаемых во 
всем мире автомобильных ак-
кумуляторов является малооб-
служиваемыми. Они не имеют 
таких жестких ограничений в 
эксплуатации и шире представ-
лены на рынке, от относитель-
но дешевых и простых, до до-
рогих, качественных, буквально 
нашпигованных современными 
технологиями. 

Малообслуживаемые аккумулято-
ры поставляются производителя-
ми сухозаряженными (как боль-
шинство обслуживаемых) или за-
литыми электролитом на заво-
де. Если покупаете аккумулятор 
впрок, то лучше купить сухозаря-
женный, у него большой срок хра-
нения. Для того, чтобы привести 
в рабочее состояние, нужно за-
лить электролит. Залитые на заво-
де аккумуляторы уже готовы к ра-
боте. Электролит для них готовит-
ся специалистами из высокока-
чественных составляющих и со-
держит много (иногда более двад-
цати) добавок, препятствующих 
сульфатации, осыпанию актив-
ной массы и др. 
Цена аккумулятора практически 
прямо пропорциональна его ем-
кости. И третья характеристика - 
пусковой ток (измеряется в ампе-
рах), т.е., ток, подаваемый на стар-
тер во время пуска. На аккумуля-
торах его могут указывать по че-
тырем разным системам: ГОСт 
(на отечественных), Еn (стандарт 
Единой Европы), SАЕ (американ-
ский стандарт) и din. Послед-
ний, немецкий стандарт, наибо-
лее близок к нашему ГОСту и на 
большинстве европейских бата-
рей ставится «по умолчанию», т.е. 
когда система стандарта не указа-
на. Чем он больше, тем быстрее и 
с большей силой стартер провер-
нет двигатель. 

Лучше, если вы купите аккумуля-
тор с теми характеристиками, ко-
торые указаны в инструкции по 
эксплуатации вашего автомобиля: 
так он прослужит вам дольше при 
минимальных расходах. 
На аккумуляторе должны быть 
обязательно указаны страна-
изготовитель и выпускающий за-
вод, лучше, если с адресом. Долж-
на быть указана дата изготовле-
ния, что очень важно, если акку-
мулятор залитый. К каждой ба-
тарее должен прилагаться тех-
нический паспорт. третье - каче-
ственный аккумулятор немыс-
лим без качественного корпуса, 
хороших пробок и гладких выво-
дных клемм, нередко смазанных 
технической защитной смазкой 
от окисления и накрытых сверху 
цветными пластмассовыми кол-
пачками. 
Хорошо. Вот вы пришли в мага-
зин, и из множества представлен-
ных аккумуляторов выбрали под-
ходящий вам по качеству и цене. 
Но не следует сразу лезть за ко-
шельком. Посмотрите, где и как 
стоят представленные батареи. 
Наилучший вариант, если аккуму-
ляторы лежат на полу. Во-первых, 
на полу прохладней (хуже, если 
у самого потолка). Во-вторых, 
меньше вероятность ударов при 
постановке их на полки. Напом-
ню, аккумуляторы, как и все хи-
мические элементы, лучше хра-
нить в холоде. 
Останавливать свой выбор луч-
ше на залитых и уже готовых к ис-
пользованию аккумуляторах. Но 
нужно помнить - для залитых АБ 
есть нюанс - разница между датой 
покупки и датой выпуска, которая 
не должна превышать одного года. 
Внимательно смотрите дату вы-
пуска на корпусе аккумулятора. В 
действительности ничего страш-
ного нет, если прошло и большее 
время, но тогда продавец был бы 
обязан периодически подзаряжать 
АБ (чего, как вы догадываетесь, 
он не делал). Поэтому тут, как и 
во многом, подходит лозунг: «Чем 
свежее, тем лучше!». И последнее, 
не забудьте взять гарантийный та-
лон и чек. 

Федор ИЛьИН
Статья подготовлена

по материалам Интернет

автострада

Как выбрать аккумулятор?
    БарДачОК

Иди и болей!
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renault, nissan и АвтоВАЗ со-
гласовали ключевые положения 
программы развития волжско-
го автозавода, согласно которой 
в тольятти будет налажен выпуск 
пяти новых моделей на платфор-
ме Logan. Об этом заявил стар-
ший вице-президент француз-
ской компании Кристиан Эстев. 
Планы весьма серьезные – еже-
годно планируется производить 
до 360 тысяч таких авто. Две ма-
шины будут продаваться под 
брендом Lada, еще две - под мар-
кой renault, а оставшаяся пятая 
модель получит шильдик nissan. 
Сообщается, что от своего имени 
АвтоВАЗ будет сбывать универ-
салы и пикапы. Окончательный 
вариант бизнес-плана должен 
быть готов к середине марта, по-
сле чего под эту инициативу пра-
вительством Рф будут выделены 
необходимые средства. В обязан-
ности renault войдет поставка и 
монтаж оборудования, а nissan 
перечислит 60 миллионов евро 
на запуск производства. Экс-
перты предупреждают, что вско-
ре после того, как все эти модели 
начнут поступать на российский 
рынок, между ними может воз-
никнуть внутренняя конкурен-
ция. Впрочем, Кристиан Эстев 
эти сомнения отметает – по его 
словам, проблем с распределени-
ем построенных на одной плат-
форме машин по разным цено-
вым категориям не будет. renault 
Logan сейчас занимает лидиру-
ющие позиции на российском 
рынке автомобилей. Очевидно, 
в самое ближайшее время к нему 
присоединиться renault Sandero, 
который в компании собирают-
ся продавать по привлекательной 
цене в 319 тысяч рублей

Изобретено 
устройство, 
которое позволяет 
водителю писать 
SMS за рулем

Ученые из американского уни-
верситета clemson university изо-
брели устройство, которое позво-
ляет водителю писать SmS, не 
отвлекаясь от дороги. Приспо-
собление, получившее название 
voiceTeXT, распознает человече-
ский голос и преобразует полу-
ченную информацию в текстовое 
сообщение. Водительнадиктовы-
вает текст с помощью акустиче-
ской системы автомобиля, либо 
с помощью беспроводной гарни-
туры bluetooth. Далее информа-
ция по каналу bluetooth поступает 
в сотовый телефон и уже с него от-
правляется адресату - также голо-
совой командой. Ранее журналом 
forbes был опубликован рейтинг 
опасных ошибок водителей, ко-
торые могут привести к непопра-
вимым последствиям. Первое ме-
сто рейтинга занимает, конечно, 
вождение в нетрезвом виде. А вот 
второй по актуальности ошибкой 
стала переписка по SmS во время 
вождения. 

В колонке использованы 
материалы с порталов: 

auto.vesti.ru, auto.newsru.com

Бардачок
автоВаЗ и Renault 
договорились 
о производстве 
пяти моделей 
на платформе Logan

С 23 по 28 марта 2010 года 

в Ханты-Мансийске тради-

ционно завершится миро-

вой биатлонный сезон. фи-

нал Кубка мира по биатло-

ну 2010 станет очередным 

этапом подготовки к очень 

важному событию в жизни 

Югры - Чемпионату мира 

по биатлону 2011. В ближай-

шее время поступят в прода-

жу билеты на соревнования.

В движении

Дата Время Мероприятие Цена билета (руб.)

VIP Взрослый Льготный Абонемент

23.03 20:30 Открытие Бесплатно

25.03 17:15 Развлекательная программа 3500 300 50 1000

18:15 Спринт, женщины

26.03 17:15 Развлекательная программа 3500 300 50

18:15 Спринт, мужчины

27.03 15:15 Развлекательная программа 3500 450 50

16:15 Массовый старт женщины

18:15 Массовый старт мужчины

28.03 16:15 Развлекательная программа 3500 400 50

17:15 Смешанная эстафета

Программа Финального этапа Кубка мира по биатлону 
Цены на билеты
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Стиг ларссон
Девушка с татуировкой дракона
Сорок лет загадка исчезновения юной родственницы не 
дает покоя стареющему промышленному магнату, и вот 
он предпринимает последнюю в своей жизни попытку 
— поручает розыск журналисту Микаэлю Блумквисту. 
тот берется за безнадежное дело больше для того, что-
бы отвлечься от собственных неприятностей, но вскоре 
понимает: проблема даже сложнее, чем кажется на пер-
вый взгляд. Как связано давнее происшествие на остро-
ве с несколькими убийствами женщин, случившимися 
в разные годы в разных уголках Швеции? При чем здесь 
цитаты из третьей Книги Моисея? И кто, в конце кон-
цов, покушался на жизнь самого Микаэля, когда он по-
дошел к разгадке слишком близко? И уж тем более он 

не мог предположить, что расследование приведет его в сущий ад среди идил-
лически мирного городка.

татьяна Устинова, Павел астахов
я - судья. Божий дар

Впервые в творческом дуэте объединились самая знако-
вая писательница современности татьяна Устинова и са-
мый известный адвокат Павел Астахов. Роман, вышед-
ший из-под их пера, поражает достоверностью деталей и 
пронзительностью образа главной героини - судьи Лены 
Кузнецовой. Каждая книга будет посвящена остросоци-
альной теме. Первый роман цикла «Я – судья» - о са-
мом животрепещущем и наболевшем: о незащищенно-
сти и хрупкости жизни и судьбы ребенка. Судья Кузне-
цова ведет параллельно два дела: первое - о правах на 
ребенка, выношенного суррогатной матерью, второе - о 
лишении родительских прав. В обоих случаях решения, 
которые предстоит принять, дадутся ей очень нелегко...

рц лангал

райчел Мид
академия вампиров. 
Книга 1. Охотники и жертвы
Ни для кого не тайна, что вампиры существуют на са-
мом деле, живут рядом с нами и пользуются порой свои-
ми необычными навыками. Но мало кому известно, что 
в Америке, в самом сердце Монтаны, имеется настоящая 
Академия, где вампиры обучаются высокому искусству 
магии. И не знает почти никто, что в мире идут кровавые 
вампирские войны и расе мороев противостоит жесто-
кое племя стригоев — вампиров, переступивших черту 
закона и не гнушающихся убийством. Даже стены Ака-
демии, святая святых науки, не слишком надежная за-
щита от происков темных сил. Юная моройская прин-

цесса Лисса и Роза, ее подруга и верный страж, однажды убеждаются в этом, ока-
завшись в эпицентре грозных событий. 

Перси Джексон 
и Похититель Молний
Год: 2009
Страна: США
жанр: фэнтэзи
режиссер: Крис Коламбус
В ролях: Пирс Броснан, Логан Лерман, Ума турман, Розарио До-
усон, Шон Бин, Кевин МакКидд  

Экранизация одной из книг Саги Рика Реордана о 12-летнем маль-
чике, Перси Джексоне – сыне бога Посейдона и смертной женщи-
ны, который живет обычной жизнью в Нью-Йорке. Перси узна-
ет о своем происхождении, когда выясняется, что у Зевса похити-

ли молнии. Для того, чтобы помирить богов, парень в сопровождении сатира и дочери Афи-
ны отправляется в опасное путешествие… 
Продолжительность сеанса: 112 мин.
аудитория: без ограничений
цена билетов: 180, 250 рублей, дети до 14 лет 150, 200 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 25-26 февраля - 13:00;
27-28 февраля - 11:00

Мы из будущего 2
Год: 2010
Страна: Россия
жанр: фантастика/приключения/военный
режиссер: Дмитрий Воронков, Олег Погодин
В ролях: Игорь Петренко, Екатерина Климова, Владимир Яглыч, 
Алексей Барабаш, Дмитрий Ступка

Борман и Череп (бывшие черные следопыты) встретились на поле 
«реконструкции», где хотели просто поиграть в войну. Но она вновь 
играет с ними. Герои попадают на Украину в 1944 год, и вместе с 
ними в прошлом оказались еще двое - молодые украинцы. таран и 
Серый играли в войну на другой стороне. Все четверо оказались в 

пекле боев знаменитой Львовско-Сандомирской операции, во время которой попавшие в 
окружение немецкие части 13-го армейского корпуса, в том числе дивизия СС «Галичина», 
состоящая в основном из украинцев, были практически полностью уничтожены.
Продолжительность сеанса: 100 мин.
аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 180, 200, 250  рублей
Дата и время демонстрации фильма: 25-26 февраля - 15:00, 18:40;
27-28 февраля - 14:50, 18:30

читальный зал

человек-волк
Год: 2009
Страна: США
жанр: триллер/ужасы
режиссер: Джо Джонстон
В ролях: Саймон Мерреллс, Джемма Уилан, Эмили Блант, 
Бенисио Дель торо, Энтони Хопкинс, Малкольм Скэтес

Британский дворянин Лоуренс тальбот спешно возвращается в 
свое родовое имение, узнав о том, что его брат исчез, а окрест-
ные крестьяне убиты каким-то чудовищем. Пытаясь найти 
брата, Лоуренс обнаруживает, что чудовище, убившее людей, 
имело явно сверхъестественное происхождение. Однако, то, 

что внушает ему страх, это открывшаяся тайная сторона его самого.

Продолжительность сеанса: 102 мин.
аудитория: старше 17 лет
цена билетов: 180, 250 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 25-26 февраля - 16:50, 20:30;
27-28 февраля - 13:00, 16:40, 20:20

любовь в большом городе 2
Год: 2010
Страна: Россия
жанр: комедия
режиссер: Марюс Вайсберг
В ролях: Вера Брежнева, Алексей Чадов, Анастасия Задорожная, 
Светлана Ходченкова, Вилле Хаапасало, филипп Киркоров, Павел 
Воля, Леонид Ярмольник, Игорь Верник

Игорь приглашает Сауну и Артема с возлюбленными на ранчо к 
отцу. В самолете друзья знакомятся с парочкой американцев, кото-
рые рассказывают им о неком монастыре на окраине города, где бу-
дут жить наши герои, святом месте, согласно древнему преданию 
помогающем в борьбе с бесплодием. Игорь, Артем и Сауна едино-

душны — к отцовству они еще не готовы. Но на экскурсию в монастырь все-таки едут. Несмо-
тря на предупреждение монаха, друзья прикасаются к «идолу», и теперь они обречены при пер-
вом же половом акте зачать ребенка. Они озадачены — стоит верить предрассудкам или нет? 

Продолжительность сеанса: 100 мин.
аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 250 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 25-26 февраля - 22:20;
27-28 февраля - 22:10

 ♦ Реклама

Игра

Городской чемпионат по игре 
«что? Где? Когда?» - Кубок города

традиционно в городе Ханты-Мансийске дважды в год проводится городской чемпионат 
по игре «Что? Где? Когда?» - «Кубок города». 
Организаторами Чемпионата выступают Управление по молодежной политике админи-
страции города Ханты-Мансийска и муниципальное учреждение «Молодежный центр». 
В Чемпионате могут принять участие студенты средне-специальных и высших учебных 
заведений, а также работающая молодежь города Ханты-Мансийска. 
Весенние игры «Что? Где? Когда?» пройдут 6 марта 2010 г.
Заявки на участие принимаются до 3 марта 2010 года в оргкомитет Чемпионата. 
Адрес Оргкомитета: 628011, город Ханты-Мансийск, ул. Гагарина 111-а МУ «Молодеж-
ный центр» (2 этаж), тел.: 32-01-89. Е-mail: molodcentr-hm@mail.ru., molodpolitika-hm@
mail.ru.
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ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 т/с «Попытка Веры»
22.30 «В. Листьев. Мы помним»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер»
1.10 Гении и злодеи
1.40 Х/ф «В тылу врага: Ось зла»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «В тылу врага: Ось зла»
3.40 «За секунду до катастрофы: 
Цунами в Альпах»
4.35 «Детективы»

НТВ

6.05 т/с «Графиня де Монсоро»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с М. 
Пореченковым
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 т/с «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Возвращение Мухта-
ра-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 т/с «Глухарь. Продолжение»
21.30 т/с «тульский - токарев»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». В. Бар-
хатов
1.15 Роковой день
1.45 Х/ф «Заткнись и поцелуй 
меня»
3.35 Х/ф «Охота на призраков»
5.25 М/с «Сильвестр и твити: зага-
дочные истории»

РОССИЯ
4.55 Церемония закрытия ХХi 
Зимних Олимпийских игр в Ван-
кувере
6.30 «Утро России»
9.05 Х/ф «Единственная»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Х/ф «Сладкая женщина»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Х/ф «Найденыш»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 т/с «Ефросинья»
18.35 т/с «Дворик»
19.00 т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 т/с «Котовский»
22.50 Церемония закрытия ХХi 
Зимних Олимпийских игр в Ван-
кувере
0.50 «Олимпийское спокойствие. 
Секреты безопасности»
1.45 Х/ф «Игра на выживание»
3.40 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там «

10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Анна Кристи»
12.25 Пятое измерение
12.55 Х/ф «Дом»
15.30 Новости культуры
15.35 «Я не люблю распутывать 
узлы». Э. Быстрицкая
16.00 М/ф: «Илья Муромец», 
«Илья Муромец и Соловей-
разбойник», «Однажды»
16.30 т/с «Побег Артфула Додже-
ра». «Логово воров»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Поменявшись местами»
17.20 «Документальная история» с 
В. Мясниковым. «Иван Майский: 
ошибка дипломата»
17.50 Д/ф «Пьер де Кубертен»
18.00 Д/ф «Искусство Шопена»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/ф «Вся правда о Ганниба-
ле». ч. 1
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова». ф. Абрамов
22.05 «тем временем» с А. Архан-
гельским
23.00 Д/с «Бабий век». «Рождение 
психоанализа. Русский след»
23.30 Новости культуры
23.55 Д/ф «Дом, которого еще не 
было»
0.30 Д/ф «Шоферская баллада»
1.15 Музыкальный момент. Э. 
Григ «Из времен Хольберга»
1.35 Программа передач
1.40 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Поменявшись местами»
2.10 «Документальная история» с 
В. Мясниковым. «Иван Майский: 
ошибка дипломата»
2.35 Д/ф «Раума. Деревянный го-
род на берегу моря»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 XXi Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере
8.30 Вести-Спорт
8.45 XXi Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере
11.00 Вести-Спорт
11.15 XXi Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Церемония открытия XXi 
Зимних Олимпийских игр в Ван-

кувере
17.30 Церемония закрытия XXi 
Зимних Олимпийских игр в Ван-
кувере
19.40 Вести.ru
19.50 Вести-Спорт
20.20 XXi Зимние Олимпийские 
игры в Ванкувере. фигурное ката-
ние. Показательные выступления
22.55 Итоговый дневник XXi 
Зимних Олимпийских игр в Ван-
кувере
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.25 футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио». «фиорентина»
2.25 «Моя планета»
3.30 Вести-Спорт
3.45 Итоговый дневник XXi Зим-
них Олимпийских игр в Ванку-
вере
4.50 Профессиональный бокс. 
ф. Касымов (Россия)-ДеМаркус 
Корли 
5.35 «Рыбалка с Радзишевским»
5.50 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Русская зима». 
трансляция из Москвы

СТС
6.00 т/с «Джинн дома»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Скуби Ду»
7.30 т/с «Папины дочки»
8.30 т/с «Воронины»
9.00 т/с «6 кадров»
9.30 т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 т/с «Рыжая»
13.30 М/с «трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
15.30 т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 т/с «Настоящий Арон Сто-
ун»
16.30 т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «6 кадров»
19.00 т/с «Папины дочки»
20.00 т/с «Воронины»
21.00 т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Дум»

0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с ф. Бон-
дарчуком
1.30 Х/ф «Призраки Гойи»
3.35 Х/ф «Зачарованные»
5.10 Музыка на СтС

ЮГРА
5.00 М/ф «Спасибо, аист»
5.20 Д/ф «Алтайцы. Гробницы. 
Ученые»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.30 «Дети против взрослых»
10.10 т/с «Клон». 109 с
11.00 «Черное золото Югры»
11.45 «Ералаш»
12.05 «Эпицентр»
12.45 Дневник фестиваля «Дух 
огня»
13.00 Новости
13.30 «Дух огня. Режиссер»
14.30 т/с «Элен и ребята». 35 с
15.00 Новости
15.25 Х/ф «Между первой и вто-
рой»
17.00 Новости
17.30 М/ф: «терехина таратайка», 
«Хитрая ворона»
18.05 «Свидетели истории. В. 
Мельников»
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 т/с «Клон». 110 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любовью». 
28 с
23.00 Новости
23.35 Дневник фестиваля «Дух 
огня»
23.45 «Частный вопрос»
0.15 Х/ф «Чартер»
2.00 Новости
2.35 т/с «Азбука любви». 12 и 13 с
4.30 «Документальный детектив»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 М/ф
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 «6 кадров»
9.50 Х/ф «Барханов и его телохра-
нитель»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 т/с «Звездочет»
16.00 т/с «Морская полиция: 
Спецотдел»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер» с т. Кеоса-
яном
23.00 т/с «Щит»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Отшельники»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 25 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 19 с
8.30 т/с «Друзья»
9.00 т/с «Друзья»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Банное безумие»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Гена по прозвищу «зверь»
11.30 М/с «Детки подросли». 16 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
17 с
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 1 с
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». 5 с
13.30 т/с «h2o. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 Х/ф «Обитель зла-2: Апока-
липсис»
17.30 «Барвиха»
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Букинист-рецедивист»
19.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Убить по-русски»
19.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Жених напрокат»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»

0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 т/с «Друзья»
1.30 т/с «Друзья»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Комеди Клаб»
4.50 «Убойной ночи»
5.25 «Убойной ночи»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 т/с «Солдаты-3»
7.30 «Новости 24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «фантастические истории»: 
«Проклятие драгоценных кам-
ней»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «В час пик»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Детективные истории»: 
«Коварство без любви»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «Миллио-
неры из «хрущоб»
16.00 «фантастические истории»: 
«Куклы. Игрушки Сатаны»
16.30 «В час пик»
17.30 «Новости 24»
18.00 т/с «Меч»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель не-
избежен!»
20.00 «Громкое дело»: «Код потро-
шителя»
21.00 «В час пик»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Черный ящик»
1.15 «Детективные истории»: «Ко-
варство без любви»
1.40 «Когда хорошие питомцы 
становятся плохими». ч. 2
2.25 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки»
3.15 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

Понедельник 01 марта 

Вторник 02 марта

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 т/с «Попытка Веры»
22.30 «Ванкувер. Проверка на 
прочность»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя
1.00 Х/ф «Ключ от всех дверей»
3.00 Новости
3.10 Х/ф «Отскок»

НТВ

6.05 т/с «Графиня де Монсоро»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 т/с «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Возвращение Мухта-
ра-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 т/с «Глухарь. Продолжение»

21.30 т/с «тульский - токарев»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой представ-
ляет»
0.20 Главная дорога
0.55 Х/ф «Холостой выстрел»
2.40 Х/ф «Огонь из ниоткуда»
4.10 Х/ф «Доза»
5.25 М/с «Сильвестр и твити: зага-
дочные истории»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Большой-большой ребенок. 
Ю. Богатырев»
10.00 т/с «Срочно в номер-2»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 т/с «тайны следствия»
12.45 т/с «территория красоты»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 т/с «Вызов». «Жертва»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 т/с «Ефросинья»
18.35 т/с «Дворик»
19.00 т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «Котовский»
22.50 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Почтальон»
3.50 т/с «Люди в деревьях-2»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «та самая форсайт»
12.50 Д/ф «Вся правда о Ганниба-

ле». ч. 1
13.40 Легенды царского села
14.05 Х/ф «Под куполом цир-
ка». 1 с
15.15 Д/ф «Салвадор ди Баия. Го-
род тысячи церквей»
15.30 Новости культуры
15.35 «Бессонница». Е. Козелькова
16.00 М/ф «Степа-моряк»
16.30 т/с «Побег Артфула Додже-
ра». «Парень, который слишком 
много знал»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Собираясь с силами»
17.20 «Документальная история» 
с В. Мясниковым. «Неизвестные 
письма в архиве наркома»
17.50 Д/ф «Лопе де Вега»
18.00 ф. Шопен. Концерт n1 для 
фортепиано
18.40 «Блокнот»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/ф «Вся правда о Ганниба-
ле». ч. 2
20.45 Д/ф «Пани Малкина - чеш-
ская Раневская»
21.30 «Больше, чем любовь». 
«Роман-на-крови»
22.15 «Апокриф»
23.00 Д/с «Бабий век». «Великие 
«вертихвостки»
23.30 Новости культуры
23.50 т/с «Крошка Доррит». 1 и 2 с
1.40 Музыкальный момент. М. 
Кажлаев. «фархад и Ширин»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Собираясь с силами»
2.25 «Документальная история» 
с В. Мясниковым. «Неизвестные 
письма в архиве наркома»
2.50 Программа передач

СПОРТ
8.00 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
8.30 Вести-Спорт
8.45 «Русский Ванкувер»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Итоговый дневник XXi Зим-
них Олимпийских игр в Ванкувере
12.20 Профессиональный бокс. А. 
Устинов (Россия)-Монте Баррет 
13.30 «Скоростной участок»
14.00 Вести.ru

14.10 Вести-Спорт
14.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 
все»
18.00 футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио». «фиорентина»
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус». «Палермо»
22.20 футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
22.55 «футбол России»
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Русский Ванкувер»
2.40 «Моя планета»
3.40 Вести-Спорт
3.55 футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио». «фиорентина»
5.55 «Скоростной участок»
6.30 футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус». «Палермо»

СТС
6.00 т/с «Джинн дома»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Скуби Ду»
7.30 т/с «Папины дочки»
8.30 т/с «Воронины»
9.00 т/с «6 кадров»
9.30 т/с «Папины дочки»
10.00 т/с «Маргоша»
11.00 т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 т/с «Рыжая»
13.30 М/с «трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
15.30 т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 т/с «Настоящий Арон Сто-
ун»
16.30 т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «6 кадров»
19.00 т/с «Папины дочки»
20.00 т/с «Воронины»
21.00 т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Миссия «Серенити»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «interсеть»
1.30 Х/ф «Сука-любовь»
4.30 Х/ф «Зачарованные»

5.05 Музыка на СтС

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 «территория Север»
6.00 Новости
6.30 «В поисках совершенства. Бо-
евые искусства мира»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Русалочка»
10.10 т/с «Клон». 110 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.05 «Дайте слово. Кино о войне»
12.45 Дневник фестиваля «Дух 
огня»
13.00 Новости
13.30 «Дух огня. Анна Каренина»
14.30 т/с «Элен и ребята». 36 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
15.55 М/ф «Чудеса в решете»
16.10 т/с «Исцеление любовью». 
27 с
17.00 Новости
17.25 «Следствие дилетантов-4»
18.05 т/с «Виола тараканова в 
мире преступных страстей»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «территория Север»
20.05 т/с «Клон». 111 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любовью». 
29 с
23.00 Новости
23.35 Дневник фестиваля «Дух 
огня»
23.45 Х/ф «Лучший удар»
2.00 Новости
2.35 т/с «Азбука любви». 14 и 15 с
4.30 «Документальный детектив». 
6 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 М/ф
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 «Горячий вечер» с т. Кеосая-
ном
10.30 Х/ф «Смерть в кино»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 т/с «Звездочет»
16.00 т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер» с т. Кеоса-
яном
23.00 т/с «Щит»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «Лас-Вегас»
4.45 т/с «Диагноз: убийство»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». «Се-
креты воды»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 26 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 20 с
8.30 т/с «Друзья»
9.00 «Женская лига»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Гена по прозвищу «зверь»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Лысая башка, дай пирожка»
11.30 М/с «Детки подросли». 17 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
18 с
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 2 с
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». 6 с
13.30 т/с «h2o. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 «Женская лига»
15.55 Х/ф «Жених напрокат»
17.30 т/с «Кайл Xy»
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Убить по-русски»
19.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Стон в руку»
19.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
20.00 «Универ»

20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Красотка-2: Сбежав-
шая невеста»
23.05 «Дом-2. Город любви»
0.05 «Дом-2. После заката»
0.45 «Секс» с А. Чеховой
1.10 т/с «Друзья»
1.35 «Дом-2. Про любовь»
2.30 «Комеди Клаб»
3.30 «Комеди Клаб»
4.30 «Убойная лига»
5.45 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «НЛО: 
русская версия». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 т/с «Солдаты-3»
7.30 «Новости 24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «фантастические истории»: 
«Куклы. Игрушки Сатаны»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «В час пик»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Детективные истории»: 
«Умереть от зависти»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «Код потро-
шителя»
16.00 «фантастические истории»: 
«Материнский инстинкт»
16.30 «В час пик»
17.30 «Новости 24»
18.00 т/с «Меч»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель не-
избежен!»
20.00 «Громкое дело»: «Кровавые 
метры»
21.00 «В час пик»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 Х/ф «Солдаты удачи»
23.55 т/с «Морская душа»
0.45 «Детективные истории»: 
«Умереть от зависти»
1.15 «Чрезвычайные истории»: 
«Угонщицы. Право на мужчин»
2.05 «Секретные истории»: «SoS 
на взлетной полосе»
2.55 «Неизвестная планета»: «НЛО: 
русская версия». ч. 1
3.25 Ночной музыкальный канал
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Среда 03 марта

четверг 04 марта

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят» с А. Малахо-
вым
21.00 «Время»
21.30 футбол. товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Венгрии
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя
1.00 Х/ф «Август»
2.50 Х/ф «Ящер»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Ящер»
4.25 «Детективы»

НТВ

6.05 т/с «Графиня де Монсоро»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Следствие вели
9.30 Первая кровь
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 т/с «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Возвращение Мухтара-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 т/с «Глухарь. Продолжение»

21.30 т/с «тульский - токарев»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
0.25 Х/ф «Незнакомка»
2.20 Х/ф «Пчелы-убийцы»
4.05 Х/ф «Обмороженные»
5.25 М/с «Сильвестр и твити: зага-
дочные истории»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Главная тайна. Республика 
ШКИД»
10.00 т/с «Срочно в номер-2»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 т/с «тайны следствия»
12.45 т/с «территория красоты»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 т/с «Вызов». «Жертва»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 т/с «Ефросинья»
18.35 т/с «Дворик»
19.00 т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 т/с «Котовский»
22.50 «Исторические хроники» с Н. 
Сванидзе. «1978. Василий Мерку-
рьев»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Бабье царство»
2.00 «Кинескоп» с П. Шепотинни-
ком
3.05 т/с «Люди в деревьях-2»
4.00 т/с «Пропавший»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Мака-
рова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Рапсодия»

12.50 Д/ф «Вся правда о Ганниба-
ле». ч. 2
13.35 «Век русского музея»
14.05 Х/ф «Под куполом цирка». 2 с
15.10 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота»
15.30 Новости культуры
15.35 «Шампанский полонез». Г. 
Кашковская
16.00 М/ф: «Петух и краски», «По-
дарок для самого слабого»
16.30 т/с «Побег Артфула Доджера». 
«Паутина»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». «Ге-
рои и злодеи»
17.20 «Документальная история» с 
В. Мясниковым. «Два визита: пере-
говоры под грифом «секретно»
17.50 Д/ф «Герман Гельмгольц»
18.00 ф. Шопен. Концерт n2 для 
фортепиано
18.35 «Партитуры не горят»
19.05 «В главной роли» у Ю. Мака-
рова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/ф «Вся правда о карибских 
пиратах». ч. 1
20.45 Власть факта
21.30 «Мальчики державы». «Нико-
лай Майоров»
22.00 Д/ф «Поланский о Полан-
ском»
23.00 Д/с «Бабий век». «Связанные 
богини»
23.30 Новости культуры
23.50 т/с «Крошка Доррит». 3 и 4 с
1.35 Д/ф «фасиль-Гебби. Лагерь, за-
стывший в камне»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Обезьяны-воришки». «Ге-
рои и злодеи»
2.25 «Документальная история» с В. 
Мясниковым. «Неизвестные пись-
ма в архиве наркома»
2.50 Программа передач

СПОРТ
8.30 Вести-Спорт
8.45 «Русский Ванкувер»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «футбол России»
12.20 Профессиональный бокс. Р. 
Проводников (Россия)-В. Хуго Ка-
стро 
13.25 футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт

14.20 «Ванкувер-2010. Вспомнить 
все»
17.20 «футбол России»
18.25 Вести.ru
18.35 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Салават Юлаев» 
(Уфа)-»Динамо»
21.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва)-»Ак Барс»
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Русский Ванкувер»
2.40 «Моя планета»
3.40 Вести-Спорт
3.50 футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус». «Палермо»
5.50 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
6.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Салават Юлаев» 
(Уфа)-»Динамо»

СТС
6.00 т/с «Джинн дома»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Скуби Ду»
7.30 т/с «Папины дочки»
8.30 т/с «Воронины»
9.00 т/с «6 кадров»
9.30 т/с «Папины дочки»
10.00 т/с «Маргоша»
11.00 т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Галилео»
12.30 т/с «Рыжая»
13.30 М/с «трансформеры. Армада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Джеки 
Чана»
15.30 т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 т/с «Настоящий Арон Стоун»
16.30 т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «6 кадров»
19.00 т/с «Папины дочки»
20.00 т/с «Воронины»
21.00 т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Рассвет мертвецов»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Второе дыхание»
4.00 Х/ф «Зачарованные»
4.50 М/с «Космические охотники 
на дорков»

5.10 Музыка на СтС

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 «территория Север»
6.00 Новости
6.30 «В поисках совершенства. Бое-
вые искусства мира»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф: «Чудеса в решете», «ти-
мошкина елка», «Я жду тебя, Кит»
10.10 т/с «Клон». 111 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.00 т/с «Затерянный мир». 2 с
12.45 Дневник фестиваля «Дух огня»
13.00 Новости
13.30 «Дух огня. Асса--2»
14.30 т/с «Элен и ребята». 37 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключения дра-
кончика и его друзей»
15.55 М/ф «тимошкина елка»
16.10 т/с «Исцеление любовью». 
28 с
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.40 М/ф «Я жду тебя, Кит»
18.05 т/с «Виола тараканова в мире 
преступных страстей»
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. тЭК»
19.45 «территория Север»
20.05 т/с «Клон». 112 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любовью». 
30 с
23.00 Новости
23.35 Дневник фестиваля «Дух огня»
23.45 viii фестиваль «Дух огня»
1.15 «Суперлига»
2.00 Новости
2.35 т/с «Ангел-хранитель». 1 с
3.20 Д/ф «Парижские тайны»
4.00 Д/ф «Проклятие рода Дерви-
зов»
4.30 «Документальный детектив». 7 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 М/ф
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 «Горячий вечер» с т. Кеосаяном
10.30 Х/ф «Дорога»

12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный свидетель»
15.00 т/с «Звездочет»
16.00 т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер» с т. Кеосая-
ном
23.00 т/с «Щит»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «Лас-Вегас»
4.45 т/с «Диагноз: убийство»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Взрыв Кундалини»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 27 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 21 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». «Лы-
сая башка, дай пирожка»
11.00 т/с «Счастливы вместе». «Ле-
тите, Букины, летите»
11.30 М/с «Детки подросли». 18 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
19 с
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 3 с
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». 7 с
13.30 т/с «h2o. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.15 Х/ф «Красотка-2: Сбежавшая 
невеста»
17.30 т/с «Кайл Xy»
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Стон в руку»
19.00 т/с «Счастливы вместе». «Ги-
тарный вопрос»
19.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»

21.00 Х/ф «К черту любовь!» 
23.05 «Дом-2. Город любви»
0.05 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Комеди Клаб»
4.55 «Убойной ночи»
5.30 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «НЛО: 
русская версия». ч. 3
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 т/с «Солдаты-3»
7.30 «Новости 24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «фантастические истории»: 
«Материнский инстинкт»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «В час пик»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Детективные истории»: «Пре-
ступление «в шашечку»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «Кровавые 
метры»
16.00 «фантастические истории»: 
«Потусторонний мир»
16.30 «В час пик»
17.30 «Новости 24»
18.00 т/с «Меч»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!»
20.00 «Громкое дело»: «По закону 
крови»
21.00 «В час пик»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 Х/ф «Урок выживания»
23.55 т/с «Морская душа»
0.45 «Детективные истории»: «Пре-
ступление «в шашечку»
1.10 «Чрезвычайные истории»: «Вы-
жить в плену»
2.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Опасный туризм. Билет на смерть»
2.50 «Неизвестная планета»: «НЛО: 
русская версия». ч. 2
3.20 Ночной музыкальный канал

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 т/с «Попытка Веры»
22.30 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «Судите сами» с М. Шев-
ченко
1.10 Х/ф «Гол!»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Гол!» 
3.30 т/с «Акула»
4.15 «Детективы»

НТВ

6.05 т/с «Графиня де Монсоро»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Следствие вели
9.30 Первая кровь
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 т/с «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Возвращение Мухта-
ра-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 т/с «Глухарь. Продолжение»
21.30 т/с «тульский - токарев»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Ограбление на 
Бейкер-стрит»
1.45 Х/ф «24-й день»
3.35 Х/ф «та же любовь, тот же 
дождь»
5.25 М/с «Сильвестр и твити: за-
гадочные истории»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Другие берега А. Вертин-
ской»
10.00 т/с «Срочно в номер-2»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 т/с «тайны следствия»
12.45 т/с «территория красоты»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 т/с «Вызов». «Жертва»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 т/с «Ефросинья»
18.35 т/с «Дворик»
19.00 т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 т/с «Котовский»
22.50 «Ледоруб для троцкого. 
Хроника одной мести»
0.00 «Вести+»
0.20 Х/ф «Жизнь взаймы»
2.55 т/с «Люди в деревьях-2»
3.50 т/с «Пропавший»
4.35 «Городок»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры

10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Джейн Эйр»
12.35 Д/ф «Эпидавр. Центр це-
лительства и святилище антич-
ности»
12.50 Д/ф «Вся правда о кариб-
ских пиратах». ч. 1
13.35 «Письма из провинции». 
Касимов
14.05 Х/ф «только ты»
15.30 Новости культуры
15.35 «Аврорин бисер». Е. Ша-
нина
16.00 М/ф «Остров ошибок»
16.30 т/с «Побег Артфула Додже-
ра». «Плохие старые времена»
16.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Рассвет новой жизни»
17.20 «Документальная история» 
с В. Мясниковым. «Китайская 
грамота и русский чай»
17.50 ф. Шопен. Четыре баллады 
исполняет К. Циммерман
18.25 «Уроки жизни»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Вся правда о кариб-
ских пиратах». ч. 2
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф «Грант Матевосян»
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Бабий век». «Отчаян-
ные домохозяйки»
23.30 Новости культуры
23.50 т/с «Крошка Доррит». 5 и 
6 с
1.35 Д/ф «Карьер Мессель. Окно 
в доисторические времена»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Рассвет новой жизни»
2.25 «Документальная история» с 
В. Мясниковым. «Китайская гра-
мота и русский чай»
2.50 Программа передач

СПОРТ
8.30 Вести-Спорт
8.45 «Русский Ванкувер»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва)-»Ак Барс»
13.25 «точка отрыва»
14.00 Вести.ru

14.10 Вести-Спорт
14.20 «Ванкувер-2010. Вспом-
нить все»
18.00 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Россия - Румыния. транс-
ляция из Сочи
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 Баскетбол. НБА. «Матч всех 
звезд»
22.25 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия)-Э. Хантер 
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Русский Ванкувер»
2.40 «Моя планета»
3.40 Вести-Спорт
3.50 Регби. Кубок Европейских 
Наций. Россия - Румыния. транс-
ляция из Сочи
5.50 «точка отрыва»
6.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. «Спартак» 
(Москва)-»Ак Барс»

СТС
6.00 т/с «Джинн дома»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Скуби Ду»
7.30 т/с «Папины дочки»
8.30 т/с «Воронины»
9.00 т/с «6 кадров»
9.30 т/с «Папины дочки»
10.00 т/с «Маргоша»
11.00 т/с «Моя прекрасная няня»
12.00 «Инфомания»
12.30 т/с «Рыжая»
13.30 М/с «трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
15.30 т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
16.00 т/с «Настоящий Арон Сто-
ун»
16.30 т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «6 кадров»
19.00 т/с «Папины дочки»
20.00 т/с «Воронины»
21.00 т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Земля мертвых»
23.45 т/с «6 кадров»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «Видеобитва»

1.30 Х/ф «Ночь в «Роксбери»
3.00 Х/ф «Зачарованные». 3 с

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 «территория Север»
6.00 Новости
6.30 «В поисках совершенства. 
Боевые искусства мира»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.50 М/ф «Стрекоза и муравей»
10.10 т/с «Клон». 112 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.00 т/с «Затерянный мир». 2 с
12.45 Дневник фестиваля «Дух 
огня»
13.00 Новости
13.30 «территория Север. фабри-
ка звездочек»
14.30 т/с «Элен и ребята». 38 с
15.00 Новости
15.30 viii фестиваль «Дух огня»
17.00 Новости
17.30 М/ф «В гостях у лета»
18.05 т/с «Виола тараканова в 
мире преступных страстей»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «территория Север»
20.05 т/с «Клон». 113 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любовью». 
31 с
23.00 Новости
23.35 Дневник фестиваля «Дух 
огня»
23.45 «Персональный счет. тЭК»
0.00 Х/ф «Будем на ты»
2.00 Новости
2.35 т/с «Ангел-хранитель». 2 с
3.20 «Парижские тайны»
4.00 Д/ф «Проклятие рода Дер-
визов»
4.30 «Документальный детек-
тив». 8 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 М/ф
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 «Горячий вечер» с т. Кеоса-
яном

10.30 Х/ф «Золотая речка»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный свиде-
тель»
15.00 т/с «Звездочет»
16.00 т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Горячий вечер» с т. Кеоса-
яном
23.00 т/с «Щит»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «Лас-Вегас»
4.45 т/с «Диагноз: убийство»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Основной инстинкт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 28 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 22 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Летите, Букины, летите»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Уральский цирюльник»
11.30 М/с «Детки подросли». 19 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
20 с
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 4 с
13.00 М/с «Пингвины из «Мада-
гаскара». 8 с
13.30 т/с «h2o. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.15 Х/ф «К черту любовь!» 
17.30 т/с «Кайл Xy»
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Гитарный вопрос»
19.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Байка про байкеров»
19.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
20.00 «Универ»

20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Первая дочь»
23.05 «Дом-2. Город любви»
0.05 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Комеди Клаб»
4.55 «Убойной ночи»
5.30 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 т/с «Солдаты-3»
7.30 «Новости 24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «фантастические истории»: 
«Потусторонний мир»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «В час пик»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Детективные истории»: 
«По чужому паспорту»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «По зако-
ну крови»
16.00 «фантастические истории»: 
«тайны современных вампиров»
16.30 «В час пик»
17.30 «Новости 24»
18.00 т/с «Меч»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель не-
избежен!»
20.00 «Громкое дело»: «Человек 
ведомый. технологии обмана»
21.00 «В час пик»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 Х/ф «Загнанный»
23.50 т/с «Морская душа»
0.40 «Детективные истории»: «По 
чужому паспорту»
1.05 «Секретные истории»: «треу-
гольник смерти»
1.55 «Секретные истории»: «ти-
бет. Откровения мертвых духов»
2.45 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия». ч. 3
3.15 Ночной музыкальный канал
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Щедрый стол

САЛАТ «РыБНый»
4 порции:
Сёмга слабосоленая – 200 гр.
Кальмары – 3 тушки
Яйца – 6 шт.
Сыр – 100 гр.
Йогурт несладкий или сметана
Красная икра

Сёмгу порезать кусочками, каль-
маров очистить, опустить в кипя-
щую подсоленную воду на 3 ми-
нуты, нарезать кусочками, сме-
шать с семгой, добавить рубле-
ные яичные белки, 100гр. твер-
дого сыра. Перемешать с неслад-
ким йогуртом, сметаной или май-

онезом. Уложить горкой в порци-
онные тарелочки, украсить веточ-
кой зелени и красной икрой.

«КОЛДУНы»
4 порции:
Картофель - 10 штук
Фарш (свина и говядина) - 700 гр,
Яйца – 2 шт. 
Мука - 2 ст. ложки
Лук репчатый - 2 шт.
Соль, перец, раст. масло

Картофель потереть на мелкой 
терке (можно в мясорубке при-
крутить, но на терке лучше), 
слить жидкость, добавить яйцо, 

луковицу также натереть, 2 ст. 
лож. муки, посолить и все хоро-
шо перемешать. фарш смешать с 
яйцом, луком, посолить, попер-
чить. Разогреть на сковороде мас-
ло, выложить картофель в виде 
лепешек, сверху фарш, затем кар-
тофель. Обжарить до золотистой 
корочки на раст. масле с двух сто-
рон.

Столовая «НАЗыМЧАНКА»:
г. Ханты-Мансийск,
ул. Строителей, 10.
Телефоны: 33-27-22, 33-27-28.
Мы работаем ежедневно 
с 08.00 до 20.00

рецепты от Столовой «Назымчанка»

 ♦Реклам
а

Чайные традиции разных стран 
совершенно не похожи друг на 
друга. Невозможно сравнивать, 
например, английские утренние 
и вечерние ритуалы с неторопли-
выми японскими церемониями. 
Современная жизнь своим тем-
пом, привычками и вкусами не-
вероятно далека от викториан-
ской Англии или Японии середи-
ны XVIII века. Однако и в нашей 
жизни, часто чересчур интенсив-
ной и суетливой, можно устраи-
вать себе небольшие праздники. 
Нужно лишь научиться извле-
кать из процесса чаепития мак-
симум удовольствия. И пользы!

Как мы знаем, чай делится на 
шесть основных типов — бе-
лый, зеленый, желтый, крас-
ный, черный и бирюзовый 
(улунский). Помимо цвета все 
они отличаются и методом 
приготовления, а точнее — сте-
пенью ферментации листа. Да-
вайте рассмотрим, чем полезен 
каждый тип чая.
Зеленый чай. В зеленых чаях са-
мая минимальная обработка, 
ферментации практически нет. 
Благодаря небольшой обработ-
ке чай сохраняет свежесть и все 
полезные свойства. В зеленом 
чае очень высокий процент 
аминокислот. Зеленый чай ре-
комендуется пить утром, счи-
тается, что это напиток весны.
Полезные свойства зелено-
го чая. Помимо тонизирующе-

го и освежающего свойства, зе-
леный чай снижает артериаль-
ное давление, оказывает бак-
териальные и дезинфицирую-
щие свойства, восстанавлива-
ет функцию щитовидной желе-
зы, препятствует накоплению 
холестерина в крови и снижа-
ет содержание сахара, улучша-
ет состав крови, выводит из ко-
стей стронций.
Белый чай. Чай недолгой об-
работки, слабой фермента-
ции. От зеленого отличается 
тем, что для него отбирают са-
мые нежные почки и листоч-
ки, покрытые белым ворсом-
пушком. Листья обрабатывают 
так, чтобы сохранить его. Бе-
лый чай хорошо пить в жару, 
так как он охлаждает лучше зе-
леного.
Полезные свойства белого чая. 
Белый чай обладает малым ко-
личеством активных веществ, 
поэтому его можно смело за-
варивать детям, старикам и бе-
ременным женщинам. Кроме 
этого белый чай богат витами-
нами В и С, расщепляет жиры, 
очищает и укрепляет сосуды, в 
нем много катехинов, облада-
ющих противораковыми свой-
ствами.
Желтый чай. Для этого чая от-
бирают только почки, плотные 
и тяжелые. Сначала их держат 
над паром, потом, разогретые, 
заворачивают в ткань, где чай 
продолжает ферментировать-

ся. Благодаря этому желтый 
чай можно отличить от зелено-
го не только по отсутствию ли-
стьев, но и по золотистому от-
тенку почек.
Полезные свойства желтого 
чая. Желтый чай обладает поч-
ти теми же свойствами, что зе-
леный или белый. Он тонизи-
рует, очищает сосуды и расще-
пляет жиры. Но специалисты 
выделяют в нем главное отли-
чие — желтый чай великолеп-
ный антидепрессант.
Желтый чай очень красиво за-
варивается. Почки желтого чая 
не сразу опускаются на дно, 
а как бы танцуют, поднима-
ясь вверх и выстраиваясь вер-
тикально. После троекратного 
«танца», чаинки медленно осе-
дают на дно.
Красный чай. Китайский крас-
ный чай — это то, что в Ев-
ропе получило название чер-
ного чая. Хорошо фермен-
тированный лист стано-
вится черным, а напиток 
— коричнево-рубиновым. По-
мимо сушки листья слегка про-
жаривают на раскаленных про-
тивнях. такой чай легче всего 
было довезти кораблями в Ев-
ропу. Даже если он отсыревал 
в трюме, его еще раз «прожари-
вали» и он не мог сгнить за вре-
мя путешествия, как это проис-
ходило с зеленым чаем. Крас-
ный чай рекомендуется пить 
после еды, а также в холодное 
время.
Полезные свойства красного 
чая. Прекрасно подойдет для 
пожилых людей. Он хорошо 
согревает, снимает физическую 
усталость и восстанавливает 
силы, укрепляет желудок и бла-
готворно влияет на кровообра-
щение, активизирует иммуни-
тет и умственную активность. 
Кроме того, красный чай пре-
восходное мочегонное.
Черный чай. Полностью фер-
ментированный чай, а его 
свойства с годами только улуч-
шаются. У него необычный 
вкус — от древесно-землистого 
до орехово-шоколадного. По-
сле обработки черный чай хра-
нится в особых условиях, а срок 

его хранения не ограничен.
Полезные свойства черного 
чая. Черный чай чрезвычайно 
стимулирует и повышает рабо-
тоспособность. Его тонизиру-
ющее свойство похоже на дей-
ствие кофе — не хочется спать, 
нормализуется давление. Но 
в отличие от кофе, теин выво-
дится за несколько часов, тог-
да как кофеин за сутки. Чер-
ный чай способствует сниже-
нию веса, утоляет жажду, согре-
вает, выводит яды. Его не реко-
мендуется пить в больших ко-
личествах, а особенно на ночь. 
также не рекомендуется мно-
го давать детям и людям с по-
вышенным давлением. Но он 
абсолютно незаменим для сту-
дентов, которым осталась ночь 
до сессии.
Бирюзовый (улунский) чай. Осо-
бый чай, «цветное» название 
которого было придумано, что-
бы вписать в «радужную» ли-
нейку чаев. По-настоящему он 
называется Улун. Зачастую в 
Европе его неправильно назы-
вают «улунгом» или того хуже 
«оулонгом». «Улун» переводит-
ся как «черный дракон». такое 
название мог получить только 
высший, горный чай. Их выра-
щивают в провинциях фуцзянь 
и Гуандун,и еще на тайване. 
фудзяньские улуны крепкие, 

насыщенные, темные. Гуан-
дунские и тайваньские — тон-
кие, почти прозрачные.
Полезные свойства улун-
ского чая. Помимо красо-
ты и необычного вкуса улун-
ские чаи обладают уникаль-
ными свойствами. Они пре-
дотвращают и лечат сердечные 
и церебрально-сосудистые за-
болевания, имеют антиатеро-
склерозный и омолаживаю-
щий эффект. Улунские чаи со-
гревают, улучшают кровообра-
щение, способствуют сниже-
нию веса, проясняют сознание. 
Его можно рекомендовать аб-
солютно всем.
Перед тем как сделать выбор 
необходимо определить, какой 
чай вы хотите попробовать и в 
какое время года и суток соби-
раетесь его пить. Весной лучше 
пить зеленые и белые чаи, ле-
том — зеленые и желтые, осе-
нью и зимой — красные и чер-
ные. Улунские хорошо пить 
всегда. Утром подойдут тонкие 
чаи, а вот уже через несколько 
часов, можно смело пить улун-
ские, красные или черные. На 
ночь рекомендуется пить либо 
зеленый, либо красный чай.

Дарья РЯЗАНОВА
Статья подготовлена

по материалам Интернет

чайная церемония против всех недугов
лечимся дома
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Как должна выглядеть
         идеальная женщина?
Как узнать, какой долж-
на быть идеальная жен-
щина? Конечно же, спро-
сить у мужчин. Так и сдела-
ли стилисты, которые под-
вели результаты опроса на 
тему «Что должны изме-
нить в себе женщины в 2010 
году». Возможно, вы найде-
те в черном мужском списке 
некоторые из своих люби-
мых вещей.
В исследовании, про-
веденном сайтом 
mycelebrityfashion, при-
няли участие 1 564 пред-
ставителей сильного пола 
в возрасте от 18 до 30 лет. 
На основе их мнения от-
носительно того, какие 
ошибки стиля допускают 
современные женщины, и 
был составлен позорный 
хит-парад. 

Стиль панк-рок
Еще пару лет назад на Ри-
анну все смотрели, и уми-
лялись: какая красивая та-
лантливая девушка! Одна-
ко в последнее время зна-
менитая певица явно пе-
реборщила и стала ярким 
примером жертвы моды. 
Каждый пятый мужчина 
считает, что хуже всех оде-
валась в 2009 году имен-
но она. так что долой 
эксцентричные прически-
ирокезы, броскую одежду 
и псевдо-глэм-рок-style. 

Угги
Вот это удар ниже поя-
са! Вряд ли найдется жен-
щина, не испытывающая 
благодарности к создате-
лям австралийских вале-
нок. Однако спешим вас 
расстроить: 57% мужчин 
считают именно эту об-
увь самой отвратительной 
составляющей женско-

го гардероба. Вывод один: 
на время романтического 
свидания оставляем uggs 
дома. 
Неоновые цвета
Удивительно, но еще боль-
ше мужчин - 73% - не го-
товы мириться... с неоно-
выми цветами. так что лю-
бительниц диско, рейва, а 
соответственно, «кислот-
ных» вещей и аксессуаров, 
предупреждаем: чревато! 
Розовый цвет
Второй цвет в рейтинге не-
навистных - тот, что боль-
ше всего любят барыш-
ни. Именно розовый силь-
ная половина человечества 
мечтает навсегда убрать из 
палитры или, на крайний 
случай, оставить для куклы 
Барби. 

Джеггинсы
Модный феномен джег-
гинсов (узкие леггинсы 
джинсовой расцветки с 
карманами) весьма пора-
довал женщин, однако за-
ставил нахмуриться едва 
ли не половину мужского 
населения. Лишь 21% с ра-
достью смотрят на плотно 
обтянутые джинсой жен-
ские прелести. Остальные 
молчаливо вопрошают: 
«Это как понимать?». 
Броский макияж
Вопрос с макияжем тоже 
довольно спорный. К при-
меру, 68% мужчин мечта-
ют видеть истинное лицо 
подруги и с радостью вы-
кинули бы ее косметич-
ку. Другая, более мудрая 
часть (20%), предпочита-
ет накрашенных женщин. 

Впрочем, их, к сожале-
нию, меньшинство. 
Гетры
В холодную зимнюю пору 
гетры не раз приходили 
на помощь замерзающим 
леди, однако мужчины 
почему-то предпочитают 
окоченевших, но сексу-
альных спутниц. Видимо, 
поэтому 30% опрошен-
ных занесли и эту вещь в 
рейтинг. А жаль, женским 
ножкам в гетрах так тепло!

«Гаремные» шаровары
Когда в моду ворвались 
шаровары, брови мужчин 
взлетели еще выше. А где 
же... ноги? 38% мужчин 
попросили выкинуть вос-
точный наряд и напомни-
ли, что мы (по большей 
части) живем не в гареме. 

Татуировки
В 1990-е и «нулевые», вре-
мена славы Анджели-
ны Джоли и Памелы Ан-
дерсон, многие девушки 
успели набить себе татуш-
ки. Однако тренд, похоже, 
уже устарел. 44% мужчин 
сказали, что предпочита-
ют видеть чистую кожу, 
так как, к сожалению, не 
все рисунки, выбираемые 
женщинами, уместны на 
их теле. Впрочем, треть 
призналась в любви к тату-
ировкам, а 23% равнодуш-
но пожали плечами. 

Казалось бы, облегающие 
джинсы всегда царили в 
эротических фантазиях 
мужского пола. Однако то 
ли женские фигуры уже не 
те, то ли мужчины сильно 
изменились: 57% «рыца-
рей» сообщили, что не вы-
носят подобной одежды. 

Источник: style.rbc.ru

Мнения

ф
О

т
О

 w
w

w
.f

a
S

h
io

n
f

r
e

S
h

.r
u

ф
О

т
О

 w
w

w
.f

f
a

S
h

io
n

y
.r

u

ф
О

т
О

 w
w

w
.i

38
.b

e
o

n
.r

u
ф

О
т

О
 w

w
w

.S
p

L
e

T
n

ik
.r

u



13Город.hm  №08 25.02.2010 13

 ♦
Ре

кл
ам

а

Пенсионеры знают, что такое «браузер»!
Эх, хорошо быть пенсионером, - 
думают многие из нас – сидишь 
себе дома, вяжешь носочки вну-
кам, почитываешь местную прес-
су, «гуляя» с товарищами на ла-
вочке возле дома, а ежеминут-
но развивающаяся современная 
жизнь со своими техническими 
прибамбасами остаётся далеко за 
пределами интересов и понима-
ния наших драгоценных бабушек 
и дедушек. Как бы ни так, дорогие 
друзья! Бабушка, которая часами 
рубится в Counter Strike – это, 
конечно, что-то из ряда фанта-
стики, но вот бабушка, прекрас-
но владеющая искусством поль-
зования компьютером, со всеми 
вытекающими, типа Интернета и 
Фотошопа – это, друзья, реаль-
ность. Да ещё какая! Сама виде-
ла, сама слышала, тоже в шоке, 
сейчас расскажу.

В декабре на базе гимназии №1 
стартовал уникальный проект 
«Компьютерная грамота для 
пенсионеров». Что удивитель-
но, основными организатора-
ми этого проекта являются три 
девятиклассника – Дмитрий 
Веретельников, тимур Дроган 
и Инна Никитина. Ну, и кто 
там, что говорил о «потерян-
ном поколении»? Ребята лишь 
за огромное человеческое «спа-
сибо» и просто для личного удо-
влетворения занимаются с пен-
сионерами каждую субботу по 
два часа, продумывая заранее 
лекционный и практический 
материал для каждого занятия. 

Уже прошло порядка 10 уроков. 
так как это необычные ком-
пьютерные курсы, к «ученикам» 
требуется специальный подход, 
как в общении, так и в фор-
ме подачи материала. Для того 
чтобы такая сложная инфор-
мация усваивалась проще, весь 
материал подаётся через срав-
нения, к примеру, сайт – это 
большое жилое здание, стра-
ницы – квартиры в этом зда-
нии, а ссылки, которые есть 
на страницах – это комнаты в 
квартирах и так далее. 
Несмотря на юный возраст 
преподавателей, новоиспе-
чённые «студенты» очень 
охотно слушают лекции и, бо-
лее того, практически каждое 
слово фиксируют на страничках 
специально отведённых тетра-
дочек. так что, друзья, всё по-
взрослому! На данный момент 
в группе занимаются 6 пенси-
онеров – 5 бабушек и один де-
душка. Даже здесь женщины 
активней, а! Как рассказал си-
стемный администратор гимна-
зии Александр Колитвянский, у 
каждого есть бэйджик с именем 
и своё рабочее место, которое с 
первого занятия осталось неиз-
менным. также Александр по-
делился, что определённой, чёт-
кой программы обучения нет, то 
есть работа с пенсионерами бу-
дет продолжаться до тех пор, 
пока не будет виден конкрет-
ный результат. «Вот, когда каж-
дый из наших учеников смо-
жет самостоятельно отправить 

мне письмо на почту, а это - зай-
ти в Интернет, выбрать опреде-
лённый сайт, ввести электрон-
ный адрес моей почты, набрать 
текст письма, отправить письмо 
и далее убедиться в том, что оно 
ушло – вот тогда цель будет до-
стигнута», - говорит Александр. 
Очень радует, что есть молодые 
люди, настолько поглощенные 
своей безвозмездной, строя-
щейся исключительно на ини-
циативе деятельности. Безу-
словно, как и в любом начина-
нии, первый шаг – самый слож-
ный. Ребята рассказали, что 
на первом занятии было очень 
страшно, но со временем втяну-
лись в процесс и сейчас уже по-
лучают от него настоящее удо-
вольствие. Ни один из девя-
тиклассников не сказал, что 
подобная деятельность – пу-
стая трата времени, стоит за-
метить, что ребят никто не за-
ставляет заниматься обучени-
ем пенсионеров – это, несо-
мненно, только их желание и 
стремление с пользой прово-
дить свободное от учёбы вре-
мя.
Наши бабушки и дедушки, в 
свою очередь, в полном востор-
ге. «Грызть гранит науки», безу-
словно, дело нелегкое, но тако-
му самоотверженному стрем-
лению можно только позави-
довать. Директор гимназии 
№1 Римма Анатольевна, рас-
сказала, что пенсионеры регу-
лярно без пропусков посещают 
все занятия. Проект стартовал 

в декабре, а вы вспомните, ка-
кие морозы-то были?! Но ярое 
рвение к знаниям ничем не за-
морозишь, посещение всег-
да было и остаётся стопроцент-
ным. Учитесь, студенты! Пожа-
луй, наши «бабушки» в скором 
времени будут в силах составить 
достойную конкуренцию нам – 
продвинутым юзерам ПК.
В ближайшем времени пла-
нируется набор новой группы 
«учеников», ибо, как вы скорее 
всего уже догадались, подобные 
курсы пользуются большим 
спросом среди пенсионеров. 
также в планах сделать серти-
фикаты или дипломы об окон-
чании, чтобы, так сказать, до-
кументально подтвердить осво-
ение необъятного мира ком-
пьютера и, в частности, Интер-
нета. А вообще, друзья, пол-

ное освоение компьютера – ве-
ликая вещь, масса возможно-
стей открывается перед знаю-
щими – банкоматы, термина-
лы для оплаты, сотовые теле-
фоны, в конце концов. Думаю, 
вы нередко наблюдали за кар-
тиной, когда бабушка или де-
душка, стоя перед терминалом 
со взглядом полным удивле-
ния, искренне не понимает, как 
всё это «волшебство» работает. 
Лично слышала высказывания 
типа «чудеса, да и только!» или 
«понапридумывали, блин!». те-
перь у нашего старшего поколе-
ния есть реальная возможность 
понять и разобраться, как рабо-
тает вся эта электронная систе-
ма запрограммированных чу-
дес.

Алена МИХАЛЕВИЧ

Поколение

 ♦Реклам
а

ф
О

т
О

 w
w

w
.r

u
S

.r
u

v
r

.r
u

 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
а



14 Город.hm  №0825.02.2010

По вопросам
размещения

рекламы
обращайтесь
по телефону

35-62-69



15Город.hm  №08 25.02.2010

 • В программе
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Пятница 05 марта

Суббота 06 марта

ПЕРВЫЙ
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 т/с «Обручальное коль-
цо»
16.20 «Спальный район»
16.50 федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «Криминальные хро-
ники»
18.50 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 т/с «Попытка Веры»
22.30 Х/ф «Любовь в большом 
городе»
0.10 Х/ф «Переводчица»
2.30 Х/ф «Чай с Муссолини»
4.45 т/с «Акула»
5.25 «Детективы»

НТВ

6.05 т/с «Графиня де Монсо-
ро»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 т/с «МУР есть МУР-2»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 т/с «Закон и порядок»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Возвращение Мух-
тара-2»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели
20.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»

20.55 «А. Серов. Я люблю тебя 
до слез»
22.50 Х/ф «Мамма миа!» 
1.05 «Женский взгляд». А. За-
цепин
1.40 Х/ф «Ледяное сердце»
3.25 Х/ф «Сердца»
5.25 М/с «Сильвестр и твити: 
загадочные истории»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». 
З. федорова
10.10 т/с «Срочно в номер-2»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 т/с «тайны следствия»
12.45 т/с «территория кра-
соты»
13.40 «Вести. Дежурная 
часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 т/с «Вызов». «Жертва»
15.45 «Суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 т/с «Ефросинья»
18.35 т/с «Дворик»
19.00 т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Кривое зеркало». театр 
Е. Петросяна
23.40 Х/ф «Монро»
1.35 Х/ф «Блэйд-3: троица»
3.50 «Горячая десятка»
4.55 «Честный детектив»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Злоключения По-
лины»

12.40 Художественные музеи 
мира. «Замок Шантийи. Дом 
прекраснейшей книги»
13.05 Д/ф «Вся правда о ка-
рибских пиратах». ч. 2
13.55 «Живое дерево ремесел»
14.10 Х/ф «Поцелуй Чаниты»
15.30 Новости культуры
15.35 «Садко». Л. Дребнева
16.00 «В музей - без поводка»
16.15 М/ф «три толстяка»
16.50 «За семью печатями»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Королева Викто-
рия»
18.00 ф. Шопен. Играет И. 
Погорелич
18.30 «Вокруг смеха. Нон-
стоп»
19.10 Д/ф «троя. Археологи-
ческие раскопки на Судьбо-
носной горе»
19.30 Новости культуры
19.50 «Сферы» с И. Ивано-
вым
20.30 Х/ф «Дикарка»
22.05 «Линия жизни». Р. Мар-
кова
23.00 Д/с «Бабий век». «Ама-
зонки воздуха»
23.30 Новости культуры
23.50 т/с «Крошка Доррит». 
7 и 8 с
1.35 Д/ф «Остров фрейзер. 
Спящая богиня»
1.50 Программа передач
1.55 Российские звезды ми-
рового джаза
2.45 Д/ф «Ярослав Гашек»
2.50 Программа передач

СПОРТ
8.30 Вести-Спорт
8.45 «Русский Ванкувер»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат России. 
«Салават Юлаев» (Уфа)-
»Динамо»
13.25 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная Аф-
рика
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Ванкувер-2010. Вспом-
нить все»
17.55 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат Рос-
сии. «Авангард» (Омская 
область)-»Динамо»
20.15 Вести.ru

20.25 Вести-Спорт
20.40 «точка отрыва»
21.10 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
21.25 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. ХК 
МВД (Московская область)-
»Ак Барс»
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.20 Вести-Спорт. Местное 
время
0.30 теннис. Кубок Дэвиса. 
1/8 финала. Россия - Индия
3.15 Вести-Спорт
3.25 «Моя планета»
4.25 футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
5.00 Баскетбол. НБА. «фила-
дельфия». «Бостон». Прямая 
трансляция

СТС
6.00 т/с «Джинн дома»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Скуби Ду»
7.30 т/с «Папины дочки»
8.30 т/с «Воронины»
9.00 т/с «6 кадров»
9.30 т/с «Папины дочки»
10.00 т/с «Маргоша»
11.00 т/с «Моя прекрасная 
няня»
12.00 «Галилео»
12.30 т/с «Рыжая»
13.30 М/с «трансформеры. 
Армада»
14.00 М/с «Железный чело-
век»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана»
15.30 т/с «Сабрина - малень-
кая ведьма»
16.00 т/с «Настоящий Арон 
Стоун»
16.30 т/с «Папины дочки»
17.30 «Галилео»
18.30 т/с «6 кадров»
19.00 т/с «Папины дочки»
20.00 т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Мышиная охота»
22.50 т/с «Даешь молодежь!»
23.20 т/с «Галыгин.ru»
0.20 Х/ф «Команда 49. Огнен-
ная лестница»
2.25 Х/ф «Похищение»
4.10 Х/ф «Зачарованные»
4.55 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

ЮГРА
5.00 Новости
5.30 «территория Север»
6.00 Новости
6.30 «В поисках совершенства. 
Боевые искусства мира»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф: «терем-теремок», 
«терехина таратайка», «Хи-
трая ворона»
10.10 т/с «Клон». 113 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.00 т/с «Затерянный мир». 
2 с
12.45 Дневник фестиваля «Дух 
огня»
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 т/с «Элен и ребята». 39 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключе-
ния дракончика и его друзей»
15.55 М/ф «терем-теремок»
16.10 т/с «Исцеление любо-
вью». 29 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Последняя неве-
ста Змея Горыныча»
18.15 «Дайте слово. Женщины 
на войне»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «территория Север»
20.00 т/с «Клон». 114 с
20.50 «топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «В стране женщин»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Голова в облаках»
2.00 Новости
2.35 т/с «Ангел-хранитель». 
3 с
3.20 «Парижские тайны»
4.00 Д/ф «Казачья доля»
4.30 Д/ф «Документальный 
детектив»
5.00 «Новости»
5.30 т/с «тени прошлого». 1 
и 2 с

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

ведьмы»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный сви-
детель»
15.00 «6 кадров»
16.00 т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «6 кадров»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 «Вне закона»
21.30 «6 кадров»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Щит»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 т/с «Лас-Вегас»
4.45 т/с «Диагноз: убийство»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Венец безбрачия»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка». 29 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 23 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Уральский цирюльник»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Не ходите к нам на огонек»
11.30 М/с «Детки подросли». 
20 с
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 21 с
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 5 с
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». 9 с
13.30 т/с «h2o. Просто до-
бавь воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.15 Х/ф «Первая дочь»
17.30 т/с «Кайл Xy»
18.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Байка про байкеров»
19.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Сберегательный брак»
19.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «comedy woman»

23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Комеди Клаб»
4.50 «Убойной ночи»
5.25 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Мексиканские призра-
ки». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 т/с «Солдаты-3»
7.30 «Новости 24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «фантастические исто-
рии»: «тайны современных 
вампиров»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «В час пик»
13.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
14.00 «Детективные исто-
рии»: «Секрет криминалиста»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «Чело-
век ведомый. технологии об-
мана»
16.00 «фантастические исто-
рии»: «Прикосновение к 
чуду»
16.30 «В час пик»
17.30 «Новости 24»
18.00 т/с «Меч»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
20.00 «Громкое дело»: «При-
ворот на смерть»
21.00 «В час пик»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «В час пик»
22.30 Х/ф «Эротическое убе-
жище»
0.10 Х/ф «Замок»
2.05 «Детективные истории»: 
«Секрет криминалиста»
2.30 «Чрезвычайные исто-
рии»: «Родители. Основной 
инстинкт»
3.25 Ночной музыкальный ка-
нал

ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Десять негритят». 1 с
7.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
9.00 Умницы и умники
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Счастье есть!»
11.00 «Р. Маркова. Характер не 
сахар, душа - рафинад»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Как стать принцес-
сой»
14.10 «Однажды в Париже. Да-
лида и Дассен»
15.40 Х/ф «Женщины»
17.30 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Д. Дибровым
18.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых»
21.00 «Время»
21.15 «Минута славы»
23.30 Х/ф «Хороший год»
1.40 Х/ф «Афера»
4.15 Х/ф «Пенелопа»

НТВ

6.05 т/с «Двадцать чудесных 
лет»
7.30 М/ф
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок» 
с М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 «Кремлевская кухня». 
Элитные сироты
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 т/с «Адвокат»

17.20 Очная ставка
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Бандитки»
0.30 Х/ф «Держи ритм»
2.55 Х/ф «Рой»
5.25 М/с «Сильвестр и твити: 
загадочные истории»

РОССИЯ
5.25 Х/ф «Родная кровь»
7.10 «Вся Россия»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Военная программа» А. 
Сладкова
8.45 «Субботник»
9.25 М/ф «Соломенный бы-
чок»
9.35 Х/ф «Шла собака по ро-
ялю»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Национальный инте-
рес»
12.15 т/с «телохранитель». 
«Недетский мир»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 т/с «телохранитель». 
«Недетский мир»
16.10 «ты и я»
17.05 «Субботний вечер»
19.00 «Кто хочет стать М. Гал-
киным»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Леший»
1.20 Х/ф «Любовь с уведомле-
нием»
3.25 Х/ф «Настоящее престу-
пление»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Близнецы»
12.00 «Легенды мирового 
кино». Л. Целиковская
12.30 Д/ф «Старый город Гра-
ца. Здесь царит такое умиро-
творение»
12.50 Х/ф «Приключения тома 
Сойера и Гекльберри фин-
на». 1 с
14.05 М/ф: «Халиф - аист», 
«Веселая карусель»
14.30 «Заметки натуралиста» с 
А. Хабургаевым
15.00 телеспектакль «Восемь 
любящих женщин»
16.45 ф. Шопен. Концерт Е. 
Кисина
17.40 «Чему смеетесь? или 
Классики жанра». А. Иванов
18.20 «Романтика романса»
19.05 Х/ф «Любимая женщина 
механика Гаврилова»
20.25 «В честь Алисы фрейнд-
лих»
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «Жестокий романс»
0.45 Концерт А. Иващенко и 
оркестра «фонограф-Симфо-
Джаз»
1.35 Д/ф «Библос. От рыбац-
кой деревни до города»
1.50 Программа передач
1.55 «Легенды мирового кино». 
Л. Целиковская
2.25 «Заметки натуралиста» с 
А. Хабургаевым
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.40 теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия
9.00 Вести-Спорт
9.15 теннис. Кубок Дэвиса. 1/8 
финала. Россия - Индия
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Будь здоров!»

11.55 Автоспорт. «Гонка звезд 
«За рулем»
13.00 Вести.ru
13.10 Вести-Спорт
13.25 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Эстонии
14.40 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург)-»Мытищи». 
Прямая трансляция
16.40 Биатлон. Чемпионат Ев-
ропы. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из Эсто-
нии
18.05 Вести-Спорт
18.15 теннис. Кубок Дэвиса. 
1/8 финала. Россия - Индия
19.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Искра» 
(Одинцово)-»Динамо»
21.55 футбол. Чемпионат Ита-
лии. «фиорентина». «Ювен-
тус». Прямая трансляция
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома». «Милан». Прямая 
трансляция
2.40 Вести-Спорт
2.55 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный гигантский сла-
лом. трансляция из Москвы
4.55 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка
5.30 Баскетбол. НБА. «Майа-
ми». «Атланта». Прямая транс-
ляция

СТС
6.00 Х/ф «Банда с большой до-
роги»
7.45 М/ф «Стрела улетает в 
сказку»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «финес и ферб»
9.00 М/с «Семья Почемучек»
9.30 «Неоплачиваемый отпуск»
10.00 «Брэйн ринг»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/с «Бешеный Джек-

пират»
14.00 М/с «том и Джерри»
14.10 Х/ф «Мышиная охота»
16.00 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней». «В гостях у скалки»
21.00 Х/ф «Звездная пыль»
23.20 т/с «6 кадров»
0.00 Х/ф «Вся королевская 
рать»
2.40 Х/ф «Дочки-матери»
4.30 Х/ф «Зачарованные»
5.10 М/с «Космические охот-
ники на дорков»

ЮГРА
7.30 Новости
8.00 Д/ф «Красочная плане-
та»
9.00 «Ералаш»
9.35 М/ф «Обезьяна с острова 
Саругасима»
9.55 «Айкелат»
10.00 «Северный дом»
10.25 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф «Чудеса в решете»
11.30 «Югра в лицах. Августа 
в августе»
12.00 «Следствие дилетан-
тов-4»
12.30 Х/ф «Они танцевали 
одну зиму»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 Д/ф «Вторая волна»
16.00 Х/ф «В стране женщин»
17.45 «Банкет хищников»
18.45 «Ералаш»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.30 «Звездный вечер» с А. 
Комоловым и О. Шелест
21.15 Х/ф «Это не я, это-он»
23.00 Новости
23.30 «Ретромания»
1.30 Д/ф «Вторая волна»
2.00 Новости
2.30 Д/ф «Обнимая небо креп-
кими руками»
3.00 т/с «Золотой паук». 1 и 2 с
5.30 т/с «тени прошлого». 3 
и 4 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 «Двенадцать»
8.00 «тысяча мелочей»
8.20 «Медицинское обозрение»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Золотая речка»
11.30 т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Букет пре-
красных дам»
13.30 «6 кадров»
14.00 «Разрушители пословиц»
14.30 т/с «Риэлтор»
16.30 т/с «Леди Бомж»
18.30 «Разрушители пословиц»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Воздушный охот-
ник»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.35 «Разрушители пословиц»
1.05 Х/ф «Гроза пустыни»
3.00 «Клуб детективов»
5.00 «6 кадров»

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Арнольд». 18 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 19 с
7.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения». 34 с
7.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения». 35 с
7.55 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения». 36 с
8.25 т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Места силы»
10.00 «Школа ремонта». «Ры-
цари круглого стола»
11.00 Д/ф «Как найти жени-
ха?» 
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «comedy woman»
14.00 «cosmopolitan. Видео-
версия»
15.00 т/с «Счастливы вместе». 

«Убить по-русски»
15.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Стон в руку»
16.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Гитарный вопрос»
16.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Сберегательный брак»
17.00 Х/ф «Давайте потанцу-
ем»
19.30 «Наша russia»
20.00 Х/ф «Сумерки»
22.30 «Наша russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.10 «Дом-2. Про любовь»
3.05 «Комеди Клаб»
4.05 «Комеди Клаб»
5.05 «Убойной ночи»
5.40 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Удивительная кухня Камбод-
жи». ч. 1
4.55 т/с «туристы»
6.45 «Я - путешественник»
7.15 «Карданный вал»
7.40 «В час пик»
8.10 Х/ф «Шиза»
10.00 «Репортерские истории»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 т/с «Лунный свет»
13.40 т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»
16.00 «В час пик»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 Х/ф «Пуленепробивае-
мый монах»
20.00 Х/ф «Кино». «Пески заб-
вения»
22.00 «Реальный спорт»
22.30 Х/ф «Хозяин и слуга»
0.05 т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»
2.10 т/с «Лунный свет»
3.35 Ночной музыкальный ка-
нал
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 М/ф «Две сказки»
6.30 Х/ф «Десять негри-
тят». 2 с
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки 
Мауса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые замет-
ки» с Д. Крыловым
10.30 Смак
11.00 «Моя родословная. 
Л. Максакова»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Блондинка за 
углом»
14.00 футбол. Суперкубок 
России. «Рубин» - ЦСКА. 
В перерыве: Новости
16.00 «А. Михайлов. Надо 
оставаться мужиком»
17.00 «Две звезды»
18.40 Х/ф «Красотка»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.40 «Прожекторперис-
хилтон»
23.20 Х/ф «Вавилон на-
шей эры»
1.10 Х/ф «Крупная рыба»
3.30 «Русские в Голливуде. 
Мифы «фабрики грез»
4.25 Церемония 
«Оскар-2010»

НТВ

6.05 т/с «Двадцать чудес-
ных лет»
7.30 «Дикий мир» с т. Ба-
женовым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.55 Спасатели
11.25 Первая кровь

12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь победы». 
таран
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 т/с «Адвокат»
17.20 И снова здравствуй-
те!
18.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздня-
ковым
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 т/с «Угро»
0.00 Авиаторы
0.40 Х/ф «Любовь к соба-
кам обязательна»
2.35 Х/ф «Благословенная 
Мария»
4.20 Х/ф «Удар»
5.45 М/с «Сильвестр и 
твити: загадочные исто-
рии»

РОССИЯ
5.45 Х/ф «Будьте моим 
мужем»
7.20 «Смехопанорама Е. 
Петросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 «Утренняя почта»
9.10 Х/ф «Что хочет де-
вушка»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 «Городок»
12.20 т/с «Черчилль»
14.00 «Вести»
14.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.20 «Вести. Дежурная 
часть»
14.55 «Честный детектив»
15.25 «Красная бурда и ее 
друзья»
17.20 «танцы со Звезда-
ми»
20.00 Вести недели
21.00 Отборочный кон-

курс «Евровидение-2010»
23.50 Х/ф «Превратности 
судьбы»
1.50 Х/ф «Вся правда о 
любви»
3.45 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный 
концерт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Счастливый 
рейс»
11.55 «Легенды мирового 
кино». т. Пельтцер
12.25 Д/ф «Верона - уго-
лок рая на Земле»
12.45 Х/ф «Приключения 
тома Сойера и Гекльберри 
финна». 2 с
13.55 М/ф «Стойкий оло-
вянный солдатик»
14.15 Д/ф «Весна на Гала-
пагосских островах». 1 с
15.00 Ансамбль «Березка». 
«Времена года»
16.15 Х/ф «Пусть говорят»
17.50 Д/ф «Мсье Диор»
18.45 т/с «Гордость и 
предубеждение». 2 и 3 с
21.25 «В гостях у Эльдара 
Рязанова»
22.40 Х/ф «Я вас люблю»
0.35 «Джем-5». Д. Кол-
трейн
1.35 М/ф «Мена»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Весна на Гала-
пагосских островах». 1 с
2.45 Д/ф «Людовик Xiv»
2.50 Программа передач

СПОРТ
8.10 теннис. Кубок Дэ-
виса. 1/8 финала. Россия 
- Индия
9.00 Вести-Спорт
9.15 Сноуборд. Кубок 
мира. Параллельный ги-
гантский слалом. транс-
ляция из Москвы
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Мест-
ное время

11.20 «Страна спортив-
ная»
11.45 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Мужчи-
ны. трансляция из Эсто-
нии
13.25 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Мужчины. Прямая 
трансляция из Эстонии
14.10 Вести.ru
14.20 Вести-Спорт
14.30 «точка отрыва»
15.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Спринт. Женщи-
ны. трансляция из Эсто-
нии
16.40 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследо-
вания. Женщины. Прямая 
трансляция из Эстонии
17.25 теннис. Кубок Дэ-
виса. 1/8 финала. Россия 
- Индия
18.40 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. 
Открытый чемпио-
нат России. «Атлант» 
(Московская область)-
»Металлург»
21.15 теннис. Кубок Дэ-
виса. 1/8 финала. Россия 
- Индия
23.10 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Гонка пре-
следования. трансляция 
из Эстонии
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Мест-
ное время
0.40 футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер». «Дже-
ноа». Прямая трансляция
2.40 Вести-Спорт
2.55 «Моя планета»

СТС
6.00 Х/ф «Секрет Щел-
кунчика»
7.45 М/ф «Золотая анти-
лопа»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «финес и ферб»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «том и Джерри»
11.00 «Галилео»

12.00 «Снимите это не-
медленно!»
13.00 М/с «Приключения 
тома и Джерри»
13.40 Х/ф «Звездная 
пыль»
16.00 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «Даешь моло-
дежь!»
17.30 «Хорошие шутки»
19.30 «Все по-нашему. 
Женщины!»
21.00 Х/ф «Железный че-
ловек»
23.15 т/с «Галыгин.ru»
0.15 Х/ф «Слоеный торт»
2.15 Х/ф «Пока ложь не 
разлучит нас»
4.00 Х/ф «Пир»

ЮГРА
7.30 Новости
8.00 «Ералаш»
8.15 «Аллея звезд-2010»
9.50 «Хочу все знать»
10.10 М/ф «Ниточка и ко-
тенок»
10.45 «трое, не считая 
кота»
11.30 «территория Север. 
Уроки Музы»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Русалка»
15.00 «Черное золото 
Югры»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Это не я, это-
он»
17.35 «Ералаш»
18.00 «Эпицентр»
18.45 «Айкелат»
18.50 «Северный дом»
19.15 «Ляххалыт»
19.25 «Спортивный ка-
лейдоскоп»
19.55 Д/ф «Первая леди в 
стране Чингисхана»
20.35 «Звездный вечер» с 
А. Комоловым и О. Ше-
лест
21.15 Х/ф «Эмма»
23.15 «Эпицентр»
0.15 Х/ф «Девушка моего 
лучшего друга»
2.10 Д/ф «Банкет хищни-
ков»
3.05 «Ретромания»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 «Смешнее, чем кро-
лики»
7.00 «Двенадцать»
8.00 «тысяча мелочей»
8.20 «Медицинское обо-
зрение»
8.30 М/ф
9.40 Х/ф «Алые паруса»
11.30 т/с «Иван Поду-
шкин. Джентльмен сыска. 
Букет прекрасных дам»
13.30 «6 кадров»
14.00 «Разрушители по-
словиц»
14.30 т/с «Риэлтор»
16.30 т/с «Леди Бомж»
18.30 «Разрушители по-
словиц»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Оборотни»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
0.05 «Брачное чтиво»
0.40 «Разрушители посло-
виц»
1.10 Х/ф «Класс 1999»
3.05 «Клуб детективов»
5.05 «6 кадров»

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Арнольд». 
20 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 
21 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 37 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 38 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 39 с
8.25 т/с «Саша + Маша»
8.50 «Необъяснимо, но 
факт». «Послания от при-
шельцев»
9.50 «Первая Националь-
ная» и «фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Черно-белый татуаж»
11.00 Д/ф «Школа гобли-

нов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «Давайте потан-
цуем»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Сумерки»
19.30 «Наша russia»
20.00 Х/ф «Чего хотят жен-
щины»
22.20 «Наша russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «comedy woman»
1.30 Х/ф «Женщины»
3.45 «Секс» с А. Чеховой
4.15 «Комеди Клаб»
5.15 «Убойной ночи»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Удивительная кухня 
Камбоджи». ч. 2
4.40 т/с «туристы»
6.30 «Top gear»
7.30 «В час пик»
8.05 Х/ф «Пески забвения»
10.00 «Нереальная полити-
ка» с т. Канделаки и А. Ко-
лесниковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 Х/ф «Пуленепробива-
емый монах»
14.00 т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
16.10 «В час пик»
17.00 Д/ф «Подводные де-
моны»
18.00 Х/ф «Глянец»
20.30 Х/ф «Линия жизни»
22.30 «Мировой бокс: Вос-
ходящие звезды»
23.00 Х/ф «Влечение»
0.20 т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
2.15 «В час пик»
2.55 «Секретные истории»: 
«Поколение ПСИ: Пред-
чувствие жизни»
3.50 Ночной музыкальный 
канал

Ïðåìüåðà â Ðîññèè: 
«Ùèò» (The Shield)

1 марта на ДтВ стартует пер-
вый сезон знаменитого остро-
сюжетного сериала «Щит», 
который установил новые 
стандарты в жанре телеви-
зионной драмы. Этот проект 
разрушает все клише, исполь-
зовавшиеся ранее в полицей-
ских сериалах. 
Может ли правосудие быть 
жестоким? Можно ли доби-
ваться справедливости наси-
лием? Что важнее: буква за-
кона или эффективность на-
казания? Урожай «Эмми» и 
«Золотых глобусов», собран-
ных сериалом за время эфи-
ра в США, и огромное коли-

чество поклонников проекта 
по всему миру, показывают, 
что эти ответы на эти вопро-
сы волнуют очень многих.
«Щит» - самая нетрадицион-
ная криминальная драма о 
полицейских! Нарушены все 
клише жанра, ведь героям 
приходится искать свой путь 
в жестоком мире, очень похо-
жем на реальный, где прин-
ципы морали размыты и нео-
пределённы, а граница между 
добром и злом пересекается 
каждый день. Полицейские 
Лос-Анджелеса готовы на 
всё, чтобы сохранить порядок 
на улицах и защитить мир-
ных граждан от криминала. 
Ради этой благородной цели 
крутым копам нередко при-
ходится действовать вопреки 
законам. Дорога к справедли-
вости бывает извилистой! Но 
всегда ли цель оправдывает 
средства, и можно ли бороть-
ся с преступностью преступ-
ными методами

Ìàðèÿ Áåðñåíåâà – 
äâå ðîëè â îäíîì 
ñåðèàëå
Мария Берсенева будет 
играть сразу две роли в сери-
але «Маргоша». Мария уже 
завоевала любовь зрителей 
в образе Марго Ребровой, 
главного редактора мужско-
го журнала «МЖ», в новых 
сериях ей предстоит сыграть 

Машу Васильеву. По сюже-
ту Маша Васильева – это хо-
зяйка того тела, в которое пе-
реселилась душа Гоши после 
колдовского обряда. Мар-
го сталкивается с ее родны-
ми и близкими и решает вы-
яснить, какова же судьба 
пропавшей девушки и най-

ти собственное тело, а для 
этого выдает себя за Машу. 
Сможет Марго Реброва най-
ти исчезнувшую Машу Васи-
льеву в теле Гоши? Получит-
ся ли у Марго вжиться в но-
вую роль Маши Васильевой 
и что ожидает ее? Возмож-
но жизнь Маши придется по 

душе Марго и она наконец 
оставит попытки вернуть все 
на свои места…

«Ñèâûé ìåðèí»

«Россия 1» представляет ирони-
ческий детектив по одноименной 
книге актера Андрея Мягкова 
Режиссер: Михаил туманишви-
ли
В ролях: Александр Домогаров, 
Максим Шишков, Сергей Чо-
нишвили, Ольга Кабо, Алексей 
Панин, Ольга Арнтгольц, Вла-
димир Юматов, Алена Ивчен-
ко, Роман Агеев

Прославленный актер, пережи-
вающий кризис среднего воз-
раста, и молодой сыщик, жаж-
дущий справедливости, сталки-
ваются при расследовании дела 
об убийстве бывшей жены Ко-
раблева. Становится ясно, что в 
этом деле надо искать женский 
след. Убитая близко общалась с 
тремя подругами: Нестеровой, 
Нежиной и Молиной. Все они 
со школьной скамьи влюблены 
в красавца Кораблева, и каждая 
пыталась добиться его располо-
жения. Но кто из них оказался 
способен переступить послед-
нюю черту? «Сивый мерин» - 
это история о том, как любовь 
перерастает в страсть, страсть - 
в манию, а мания подталкивает 
к убийству. На что готова жен-
щина ради того, чтобы заполу-
чить мужчину?
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Пенсионное обеспечение северян
твоя пенсия

2009 год в России смело 
можно назвать годом фон-
дового рынка! За год число 
частных инвесторов, само-
стоятельно управляющих 
своими активами на рынке, 
выросло на 113 тысяч чело-
век1. те, кто вложил свои 
сбережения в акции в на-
чале 2009 года, могли уве-
личить свой капитал бо-
лее чем на 100%. И все это 
обычные люди, похожие на 
нас! О том, как можно до-
биться успеха на фондо-
вом рынке, рассказывает 
Раужин Виталий, директор 
Ханты-Мансийского фили-
ала Инвестиционной компа-
нии БКС («Брокеркредит-
сервис»).

- Виталий Николаевич, в 
прошлом году акции россий-
ских компаний подорожали 
более чем вдвое. Как можно 
было заработать на этом ро-
сте?
- Начнем с того, что +128% 
– это средний показатель 
роста всего российского 
рынка2. Если бы вы вло-
жили деньги в акции бан-
ков или компаний связи, 
то заработали бы намно-
го больше. Вам надо было 
всего лишь сделать верный 
выбор. Вместо пассивно-
го инвестирования, то есть 
хранения денег на банков-
ском депозите, стать актив-
ным инвестором, самосто-
ятельно распоряжающимся 
своими сбережениями.

- Каким образом человек без 
специального образования и 
опыта попадает на фондо-
вый рынок?
- Для работы на рынке ценных 
бумаг вам непременно потребу-
ется надежный брокер. Лучше, 
чтобы это была одна из ведущих 
компаний на рынке с большим 
числом клиентов, крупными обо-
ротами и активами. Как правило, 
у лидеров и условия, и качество 
обслуживания лучше, они предо-
ставляют своим клиентам боль-
ший спектр услуг. Открыв счет в 
крупной компании, вы сможете 
рассчитывать и на качественную 
аналитику, и на эффективные ре-
комендации персонального бро-
кера. Именно такой компанией и 
является БКС.
- А как стать успешным инвесто-
ром? На что, прежде всего, нужно 
обратить внимание начинающим 
инвесторам?
- Залог успешной работы на фон-
довом рынке – это, конечно же, 
знания и опыт. тем, у кого нет на-
выков самостоятельной торгов-
ли на бирже, мы всегда рекомен-
дуем сначала ознакомиться с воз-
можностями рынка на специаль-
ных семинарах. У нас в БКС ре-
гулярно проходят курсы для на-
чинающих инвесторов, записать-
ся на которые может любой жела-
ющий. Практика показывает: те, 
кто прошел хотя бы краткий курс 
знакомства с рынком, более эф-
фективно управляют своими ак-
тивами. Одновременно, вы мо-
жете открыть у нас брокерский 
счет, и после того как пополните 
его, сможете приобретать и про-

давать акции и облигации, кон-
тракты на золото и валюту.
- Каков ваш прогноз на текущий 
год? Что ждет инвесторов, кото-
рые только собираются вложить 
деньги в акции российских компа-
ний?
- Моя рекомендация остается не-
изменной – инвестировать в ак-
ции российских компаний надо 
было еще вчера. Но и сегодня, 
у Вас еще есть возможность за-
работать. По нашим прогнозам, 
до конца 2010 года, российские 
фондовые индексы вырастут на 
30-35%. такие ситуации бывают 
нечасто – не упустите свой шанс. 

В любом случае, Ваше решение 
должно основываться не на слу-
хах, а на советах и мнениях про-
фессионалов. Поэтому обращай-
тесь в Компанию БКС, где Вам 
помогут консультацией или про-
сто с советом.

За дополнительной информаци-
ей звоните или обращайтесь в 
офис БКС: 
г. Ханты-Мансийск, ул. Энгель-
са д.1, ТДЦ «Гостиный двор», 
оф.260, тел.: (3467) 321-830; 
351-243: федеральный тел.: 
8-800-100-55-44 (звонок по 
России бесплатный)

Удачных вам инвестиций, не упу-
стите возможность заработать 
больше!
1. По данным ЗАО «ММВБ» 
(www.micex.ru).
2. Индекс РтС с 31.12.2008 по 
31.12.2009 +128,6% (www.rts.ru).

ООО «Компания БКС», лицен-
зия фСфР Рф №154-04434-
100000 от 10.01.2001. Компания 
не несёт ответственности за ин-
вестиционные решения, при-
нятые на основе приведенных 
рекомендаций.

На правах рекламы

БКС: Заработай больше с лидером рынка!
Деньги

 ♦
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Граждане, проживающие 
в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местно-
стях, имеют право на увели-
чение базовой части трудовой 
пенсии. Это увеличение произ-
водится в целях возмещения се-
верянам дополнительных ма-
териальных и физиологиче-
ских затрат (затраты внутрен-
ней энергии, физических уси-
лий, эмоциональной устойчиво-
сти и т.д), вызванных тяжелы-
ми природно-климатическими 
условиями проживания.

Размер базовой части 
трудовой пенсии гражда-
нам, проживающим в райо-
нах Крайнего Севера и при-
равненных к ним местно-
стях, увеличивается на соот-
ветствующий районный ко-
эффициент, устанавливаемый 
Правительством Российской 
федерации в зависимости от 
района проживания.

При выезде граждан за 
пределы районов Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностей на новое место 

жительства размер базовой 
части трудовой пенсии опре-
деляется без учета районного 
коэффициента.

При переезде граждан на 
новое место жительства в 
другие районы Крайнего Се-
вера и приравненные к ним 
местности, в которых уста-
новлены иные районные ко-
эффициенты, размер базо-
вой части трудовой пенсии 
определяется с учетом разме-
ра районного коэффициента 
по новому месту жительства. 

В случае переезда на новое 
место жительство за преде-
лы районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним мест-
ностей районный коэффици-
ент при расчете базовой ча-
сти трудовой пенсии не учи-
тывается.

Людям, проработавшим 
не менее 15 календарных лет 
в районах Крайнего Севера 
либо не менее 20 календар-
ных лет в местностях, при-
равненных к ним, и имею-
щим страховой стаж не менее 

25 лет у мужчин или не менее 
20 лет у женщин базовая часть 
трудовой пенсии по старости 
и базовая часть трудовой пен-
сии по инвалидности уста-
навливается в повышенном 
размере независимо от места 
жительства.

Кроме этого, гражданам, 
проживающим на Крайнем 
Севере и проработавшим не 
менее 15 календарных лет 
в районах Крайнего Севера 
либо не менее 20 календар-
ных лет в местностях, при-
равненных к ним, и имею-
щим страховой стаж не менее 
25 лет у мужчин или не менее 
20 лет у женщин, с 01.01.2008 
предоставлено право выбо-
ра на увеличение размера ба-
зовой части трудовой пенсии 
по старости и базовой части 
трудовой пенсии по инвалид-
ности с применением соот-
ветствующего районного ко-
эффициента. Либо на уста-
новление повышенного раз-
мера базовой части трудовой 
пенсии по старости и базовой 
части трудовой пенсии по 
инвалидности в связи с ука-
занной работой в северных 
регионах.

Статья подготовлена 
по материалам 

Пенсионного Фонда России
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Ну, кто, кто придумывает ин-
струкции к приборам? Кто этот 
таинственный гений с запу-
танным языком и такими же 
мыслями? Почему я – краси-
вая и умная – должна вникать 
в эти лабиринты разума? А мо-
жет, женщины и техника на са-
мом деле не пригодны для пло-
дотворного союза? Признаться, 
сталкиваться с различного рода 
аппаратурой я стараюсь только 
в очень крайнем случае. Да и за-
чем мне это?

По большому счету, я вполне 
соответствую типичным пред-
ставлениям о блондинке. Но 
только в этом плане. только 
в этом. Мне куда легче напи-
сать статью от руки и выслу-
шать очередную массу наре-
каний от редактора, чем си-
деть с компьютером и сбивать 
маникюр в табуляции и полу-
жирный шрифт. Да и почерк у 
меня практически каллигра-
фический, благодаря мамень-
киным усилиям и терпению. 
Вы можете не поверить, но и 
чайник я кипячу на плите, чем 
несказанно удивляю своих го-
стей.
Вообще, на мой взгляд, чем 
меньше в доме того, что может 
замкнуть, задымить или про-
сто собирать пыль, тем лучше 
для моего душевного состоя-
ния. И личной безопасности. 
Мир еще не до конца вкусил 
мои таланты, поэтому беречь 
себя – дело первостатейное.
О, нет! Не стоит считать меня 
кисейной барышней из века 
Вольтера и Жуковского. Ког-

да мне нужно, я усмиряю свой 
нрав, меняю взгляды и пользу-
юсь преимуществами нашего 
тысячелетия. У меня есть ась-
ка, электронная почта, в офи-
се стоят телефоны, принтер и 
дырокол. Но! Все это налаже-
но, отстроено и установлено 
не моими руками, а лишь бла-
годаря смиренному системно-
му администратору, который 
давно свыкся с моими капри-
зами. В благодарность за это 
мне приходится время от вре-
мени слушать его поэтические 
опусы и раз в месяц обедать в 
ресторане. Зато все довольны. 
Мальчик считает, что я к нему 

неравнодушна, а я защищена 
от технических неожиданно-
стей.
Но самое страшное и инте-
ресное для меня начинается в 
тот самый момент, когда моя 
одноклассница Алька прихо-
дит ко мне на дежурную чаш-
ку кофе (между прочим, сама 
варю. И только арабский!). 
Дело в том, что она уже в шко-
ле была любимицей препода-
вателей физики, химии и ин-
форматики. С тех пор планку 
свою она не только не урони-
ла, но даже подняла выше, чем 
стоило бы для женского пола. 
Ее давно уже никто не назы-

вает за спиной «Софьей Ко-
валевской», но сама Мария 
Кюри признала бы в ней ве-
ликую соперницу. так вот, есть 
у Альки изюминка: она не об-
суждает со мной новые тен-
денции моды и модели зонтов. 
Нет, она рассказывает мне про 
виджеты, хабы, сетапы и патчи 
с кейгенами. И знаете, я смо-
трю на нее заворожено. Я за-
видую ей. Ее жизнь протека-
ет в каких-то невероятных для 
меня мирах, в форумах и лен-
тах новостей. В этом ее жен-
ское счастье.
И все же, пусть техникой за-
нимаются мужчины. Пусть 

настраивают микроволнов-
ки и посудомоечные маши-
ны, домашние кинотеатры и 
стиральные машины. В кон-
це концов, им для этого и дал 
руки Создатель. А мы долж-
ны украшать собою этот мир, 
наполнять его красотою и ра-
довать глаз Природе-Матери. 
Хм… Неплохая идея! Надо бу-
дет постепенно приучать мо-
его пылкого влюбленного к 
этой мысли. А то ведь, при 
всей своей брутальности и от-
зывчивости, сам он никогда не 
догадается!

Ваша типичная блондинка 
Ольга СВЕТЛОВА

Кабинет в обыденном понимании сло-
ва - это комната для работы, заня-
тий. Но, оказывается, не только. Вот 
как трактует назначение этой комнаты 
Энциклопедический словарь Брокгау-
за и Ефрона: «Особая комната в доме, 
предназначенная для занятий или для 
хранения книг, картин и вообще ред-
костей и драгоценных вещей, а также 
научных коллекций и инструментов».

Если заглянуть в традицион-
ный кабинет, то чего там толь-
ко не увидишь: лабораторные бу-
тылочки и колбы, диковинные 
морские раковины, коллекции, 
например, редких минералов, 
старинные шкатулки, оловян-
ные солдатики, предметы из ар-
хеологических раскопок, карти-
ны на стенах, книги… Приятно 

полистать альбом со старинны-
ми марками, вскрыть письмо с 
помощью серебряного ножа для 
бумаг, заложить нужную страни-
цу толстого фолианта серебря-
ной закладкой. На письменном 
столе или бюро красного дерева 
с антикварными чернильными 
приборами и старинными часа-
ми прекрасно уживаются совре-

менный компьютер и лазерный 
принтер. Вращающееся кресло в 
центре кабинета позволяет лег-
ко дотянуться до всех вышепере-
численных предметов.
В кабинете совсем не обязатель-
но работать. Здесь можно по-
сидеть с друзьями после ужина, 
выпивая портвейн или бренди, 
обсуждая политические собы-
тия или особ противоположно-
го пола, в конце концов, просто 
помечтать в одиночестве, спря-
тавшись в нем подобно тому, как 
устрица прячется в свою ракови-
ну. Кабинет обеспечивает его хо-
зяину то, что англичане и амери-
канцы называют privacy - при-
ватность, частную жизнь. Он яв-
ляется в какой-то степени отра-
жением облика хозяина, его при-
вычек, профессии и т.д.
Посмотрим же, что сегодня пред-
лагает рынок для придания каби-
нету уюта, красоты, удобства и 
индивидуальности. так выглядит 
кабинет в классическом стиле. 
Не следует слишком часто сти-
рать пыль со старинных предме-
тов, лучше защитить коллекции 
стеклянными витринами.
Уважающий себя джентльмен 
должен иметь в своем кабинете 

хумидор - особый ящик с при-
способлением для поддержа-
ния постоянной влажности, на-
полненный сигарами, гильоти-
ну или специальные ножницы и 
сигарную пепельницу. 
Напольные часы с мелодич-
ным боем - подлинное украше-
ние любого кабинета, где мож-
но обойтись и настольным хро-
нометром хорошей фирмы. Вы-
бор сегодня практически безгра-
ничен! 
Обилие изделий из кожи - ти-
пичная черта классического ка-
бинета. Кожу используют как в 
кабинетной мебели (крес-
ла, диван, столешница), так и в 
кабинетных мелочах.
Кабинетные мелочи, коллекции 
и старинные безделушки прида-
ют пространству кабинета осо-
бую привлекательность. Неда-
ром дети всегда стремятся про-
никнуть в отцовский кабинет, 
где можно тайком почитать за-
претную литературу, поиграть 
старинным кинжалом или войти 
в Интернет. Ведь кабинет - это та 
же детская, только для взрослого.

Роман ШЕВЧЕНКО
www.alta-d.ru

Мужская территория
Секреты стиля

У блондинки
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Федор Петрович Пуртов родился 
3 марта 1920 года в деревне Бач-
кун Ярковского района Тюмен-
ской области. Ребенком был при-
везен в Остяко-Вогульск. С пер-
вого дня Великой Отечественной 
войны – на передовой. За ратный 
вклад награжден девятью ордена-
ми. За форсирование реки Вислы, 
расширение плацдарма и проявле-
ние при этом стойкости и геройства 
ему присвоили звание Герой Совет-
ского Союза.

Березовая роща в ханты-
мансийском Парке Победы – под-
линное украшение города. Бере-
зы… Сколько в них обаяния! В оче-
редной приезд из города Харькова, 
где он проживает, федор Петрович 
все пытался отыскать «свою» бе-
резку, которую посадили при за-
кладке парка. Да разве узнаешь 
– вон какие красавицы вытяну-
лись. По соседству с парком – во-
енкомат. Отсюда уходили ребята 
в большую жизнь, на поля сраже-

ний, чтобы защитить свою малую 
Родину и всю Россию. За спиной 
«Оплакивающей матери» на мра-
морных плитах значатся фамилии 
более 3,5 тысяч ханты-мансийцев 
и жителей района, которые «…
ушли не долюбив, не докурив по-
следней папиросы…». Среди них и 
около 70 одноклассников федора 
Петровича.
По-разному складывались судь-
бы выпускников первой средней 
школы. Для Пуртова – удачно. В 
22 - он младший лейтенант, коман-
дир орудия, в 23 – командир бата-
реи, орденоносец, в 24 – командир 
дивизиона, в 25 – Герой Советско-
го Союза.
«Наша семья перебралась сюда, 
когда федору шел 12-й год, - рас-
сказывала сестра Анна Петров-
на, - Первоначально поселились в 
Самарово в бараке, в районе быв-
шего детского санатория. В семье 
трое детей – федор, я да Анатолий. 
Папа – Петр Матвеевич – плотни-
чал, мама – Васса Петровна – тру-
дилась в горрыбкоопе… федор, 
как сейчас говорят, рос продвину-
тым мальчиком. Рано освоил охот-
ничий промысел. Сходу сдал нор-
мативы на значок «Ворошилов-
ский стрелок». Уже в 1940 году за-
кончил артиллеристское училище. 
А с первого дня войны находился в 
действующей армии…»
федор Пуртов защищал Москву. 
На Курской огненной дуге, подна-
бравшемуся фронтового опыта мо-
лодому бойцу доверили командо-
вать батареей, а на границе с Поль-
шей Пуртова назначили команди-
ром дивизиона.

Передовой сводный отряд, куда 
входил и дивизион федора Пе-
тровича, получил приказ: пре-
следовать отходящего противни-
ка, обходя опорные пункты, не 
втягиваясь в затяжные бои, вы-
йти к Висле и с ходу ее форси-
ровать. Удерживать плацдарм до 
подхода основных сил.
«Вот ты какая, Висла», - вслух 
размышлял Пуртов. Сильная 
оптика значительно приблизила 
возвышенный вражеский берег. 
Натренированные за годы вой-
ны глаза, привычно фиксирова-
ли замаскированные доты и дзо-
ты, а у самого берега был малень-
кий «пятачок», куда накануне, 
под покровом ночи сумел десан-
тироваться пехотный батальон.
Утром, обнаружив образовавшу-
юся брешь в обороне, враг от-
крыл огонь по смельчакам из 
всех калибров оружия, чем спо-
собствовал нашей разведке в вы-
явлении огневых средств. Ди-
визион открыл ответный огонь. 
Пуртову припомнилось напут-
ствие начальника штаба пол-
ка: «Преодолеть водную прегра-
ду, огнем и колесами поддержи-
вать пехоту, захватить плацдарм 
и удерживать до нашего подхо-
да». Легко сказать, а как это осу-
ществить в натуре?
Раздумывать больше не при-
шлось, с рассветом началось. 
Немцы пулеметным и миномет-
ным огнем прижимали пехоту к 
земле. Резанул залп нашей гау-
бичной батареи. В единоборство 
включились орудия нашего ди-
визиона. Стоял настоящий ад.

Под интенсивным обстрелом с 
обеих сторон капитан форси-
ровал Вислу вместе со взводом 
управления дивизионом и одной 
батареей 76-миллиметровых пу-
шек. Лишь к закату солнца обо-
значился несколько расширен-
ный передний край плацдарма. К 
тому времени приданный пехот-
ный батальон сильно поредел и 
лишился командира. Оценив об-
становку, Пуртов приказал: «Пря-
мой наводкой подавляйте огне-
вые средства!». Сам же, не меш-
кая, собрал взвод управления, 
уцелевшую пехоту и возглавил 
атаку на господствующую высо-
ту «146». Дерзкий замысел удался.
Организовав круговую оборону, 
федор Петрович приказал при-
ступить к переправе всего диви-
зиона. Для противника горстка 
храбрецов на высотке оказалась, 
как кость в горле. Подтянув ре-
зервы, предпринимались значи-
тельные усилия, чтобы вернуть 
утраченное. В ходе трехсуточных 
боев гвардейцы успешно отбили 
8 атак противника, уничтожили 
до двух рот пехоты, 5 танков, ар-
тиллеристскую и минометные ба-
тареи. Благодаря стойкости аван-
гарда, через Вислу навели мосты, 
переправились и вступили в бой 
основные силы 9 армии.
За столь славный подвиг мно-
гие бойцы и командиры были на-
граждены боевыми орденами, а 
федора Петровича Пуртова удо-
стоили высокого звания Героя 
Советского Союза.

Анатолий РЯБОВ

Вспоминая былое

Вечная молодость подвига

6 и 7 февраля 2010 года в городе Ра-
дужный в бассейне «Аган» завершил-
ся чемпионат Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры по пла-
ванию в зачет XII Спартакиады вете-
ранов спорта, посвященного 80-ле-
тию образования автономного окру-
га.

Первое общекомандное место, на-
брав 2879,64 очка, завоевала коман-
да из города Сургута. В ее активе 9 
наград. На втором месте коман-
да города Белоярский, набравшая 
2348,67 очков, им удалось завоевать 
в общей сложности 8 медалей. тре-
тьи – пловцы из города Радужный 
(2317,205 очков) с общим количе-
ством призовых мест – 12.
Впервые за 12 лет сборная команда 
города Ханты-Мансийска по пла-
ванию, состоящая из  четырех муж-
чин: Исраилова Султана, Муси-
на Алексея, Пугачева Юрия и Чер-
нова Александра и четырех жен-
щин: Брызгаловой Елены, Варла-
ковой Марины, Маматовой Люд-
милы и Мангутовой Ирины при-
няла участие в данных соревнова-
ниях. Мы заняли, почетное для но-
вичков, четвертое место с результа-
том 2052,075 очков, завоевав 8 ме-
далей в личном первенстве.
Надо отметить, что наша команда 

оказалась самой молодой, то есть 
на её создание ушла всего неделя. 
И до предстоящего старта в горо-
де Радужном мы даже не успели по-
знакомиться и достаточно потре-
нироваться, зато, набравшись то ли 
храбрости, то ли дерзости, решили 
постоять за честь любимого горо-
да: себя показать, да и на других по-
смотреть.
В бассейне «Аган» города Радуж-
ного, ознакомившись со старто-
вым протоколом, стало ясно, что 
соперники у нас очень сильные, и 
почти все – кандидаты в мастера и 
мастера спорта, постоянно трени-
рующиеся и выступающие за честь 
не только городов округа, но и Рос-
сии. тем не менее, мы оказались до-
стойными соперниками и тоже су-
мели завоевать свои первые медали 
на чемпионате.
Соревнования проходили два дня, 
в труднейшей борьбе наша коман-
да дважды заняла 3 место в смешан-
ной и мужской эстафетах. Молод-
цы наши мужчины, которые проя-
вили себя настоящими борцами за 
победу, сильными духом и телом, 
заряжающими женщин команды 
своей верой и спортивной злостью. 
Именно в командном эстафетном 
заплыве стало ясно, что команда 
состоялась, что вместе мы – сила, 

способны не только верить в побе-
ду, но и побеждать.
В индивидуальном зачете вне кон-
куренции были Варлакова Марина, 
Пугачев Юрий, Чернов Александр 
- они заняли первые места, и в об-
щем зачете по сумме очков стали 
сильнейшими в своих возрастных 
подгруппах. Главный судья сорев-
нований – В.А. Земцов, при вруче-
нии наград, пожелал самой моло-
дой участнице чемпионата Мари-
не Варлаковой такого же успешно-
го участия в соревнованиях вплоть 
до 65-летнего возраста, и Марина 
обещала воплотить его пожелания 
в жизнь.
также отличились Султан Исраи-
лов, Алексей Мусин, Елена Брыз-
галова, Ирина Мангутова, которые 
в труднейших заплывах отвоева-
ли третьи места в своих возрастных 
подгруппах, Людмила Маматова, в 
своей возрастной подгруппе, заня-
ла 2 место.
Первые выступления принесли нам 
немало переживаний: и горечь по-
ражений и радость побед, но ясно 
одно - не бывает бывших спортсме-
нов, все мы молодеем душой, когда 
занимаемся спортом. Спорт проч-
но вошел в нашу жизнь, с детства 
воспитал в нас лучшие жизненные 
качества, и еще мы поняли, что ко-

манда ветеранов спорта по плава-
нию в Ханты-Мансийске – есть! 
Хочется поблагодарить работников 
бассейна «Аган», жителей Радуж-
ного, которые в сорокаградусный 
мороз приходили в бассейн «Аган» 
и болели не только за своих плов-
цов, но и за нас, новичков чемпио-
ната. Соревнования подарили нам 
новые спортивные взаимоотноше-
ния с командами-соперниками из 
Белоярского, Сургута, Радужного, а 

новые знакомства - это всегда дви-
жение вперед! А значит – и к буду-
щей победе!
Выражаем благодарность Управ-
лению по физической культуре и 
спорту города и председателю го-
родского Совета ветеранов спорта 
В. А. Черину за помощь в организа-
ции команды, выделении формы, 
проезде и проживании. 

Елена БРыЗГАЛОВА

Нам пишут

Спорт – это не образ жизни, это сама жизнь
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НеДВИжИМОСть

• ПрОДаетСя •
 ♦Дом-балок 8х4х2,7 и 

балок 7х4х2,3 меблиро-
ванные с местом. Во дво-
ре тёплые туалет и сарай. 
территория площадью 2 
сотки, огорожена забо-
ром из металлопрофиля. 
тел. 89088813080

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

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

 ♦Продается гаражный 
бокс, 68 кв.м. ГСК «Ир-
тыш», ул. Энгельса. тел. 
340-032

 ♦Продается двухкомнат-
ная «капиталка», микро-
район, цена договорная. 
тел. 89505010530

 ♦Продается дом 6 со-
ток в центре в Самарово. 
тел. 368-966

 ♦Продается дом 6 
соток земли. тел. 
89505000427

 ♦Продается дом с зе-
мельным участ-
ком под снос. тел. 
89028140041

 ♦Продается земель-
ный участок 15 соток, 
с жилым домом, все 
коммуникации, удоб-
ное место расположе-
ния, возможен обмен на 
двух - трехкомнатную 
квартиру в капиталь-
ном исполнении. тел. 
89505010722

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

 ♦Продается или сдается 
половинка дома в Сама-
рово. тел. 368-966

 ♦Продается комна-
та в общежитии 11 
кв.м., 700 тыс. торг. тел. 
89088817654

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

 ♦Продается помеще-
ние под офис, магазин, 
кафе- бар, центр. тел. 
89044663636

 ♦Продается трехкомнат-
ная капитальная кварти-
ра по ул. Студенческой. 
тел. 368-966

 ♦Продается трехкомнат-
ная квартира ул. Крас-
ноармейская 96 кв.м. 
тел. 89068964629

 ♦Продам балок – бочку.  
тел: 89824169915

 ♦Продаю или меняю на 
г. Ханты-Мансийск од-
нокомнатную в г. тюме-
ни, ул. В. Гальцева, 42 
кв.м. Черновая отделка. 
тел. 89028140054

 ♦Продаются две одно-
комнатные квартиры по 
ул. Ямской и ул. Рябино-
вой. тел. 347 -709

 ♦Продаются квартира, 
гараж земельный уча-
сток, все подробности 
по тел.: 89048722532 (по-
сле18:00)

 ♦Срочно продается 
двухэтажный гараж 3 
бокса 4 жилых комна-
ты ул. Сирина 76.(доку-
менты имеются) цена 1 
млн. 500. тел. 342-065, 
322-705

 ♦Срочно продается од-
нокомнатная квартира, 
ул. Дунана-Горкавича, 
15. тел. 349-235

•КУПлЮ•
 ♦Куплю однокомнат-

ную благоустроен-
ную «деревяшку». тел. 
89125129163

•СДаетСя•
 ♦В трехкомнатной 

б л а г о у с т р о е н н о й 
квартире сдается ком-
ната девушке. тел. 
327-245

 ♦Квартира, не благо-
устроенная, без хозя-
ев, район торгового 
дома «Самарово». тел. 
8-904-872-06-95

 ♦Квартиры посуточ-
но. тел. 89028144087

 ♦Новый балок с мебе-
лью 9х3, 8х3,5, Сама-
рово, Гидронамыв. тел. 
8-904-872-65-10, 358-
405

 ♦Посуточно, капи-
тальные квартиры, го-
род и пригород. Вся 
отчетная документа-
ция. тел. 89028145075, 
89028196094

 ♦Сдается благоустроен-
ная комната в коттед-
же за 10 тыс. Женщи-
не (можно двум) район 
ОКБ. тел. 348-516

 ♦Сдается двухкомнат-
ная квартира в центре 
(без мебели) на дли-
тельный срок жела-
тельно организации. 
тел. 89028192777

 ♦Сдается двухкомнат-
ная квартира на дли-
тельный срок. тел. 
89028282321

 ♦Сдается койко-место 
без удобств, желательно 
мужчине, вход отдель-
ный, или сдам посуточ-
но. тел. 89028145939

 ♦Сдается койко-место 
посуточно в центре го-
рода. тел. 89088818741, 
300-338

 ♦Сдается комната по-
суточно. тел. 334-
645

 ♦Сдается комната рай-
он «Лукошко». тел. 
320-846

 ♦Сдается одноком-
натная благоустро-
енная квартира. тел. 
89505005414

 ♦Сдается одноком-
натная в капитальном 
исполнении в райо-
не ОКБ меблирован-
ная с бытовой тех-
никой телефон. тел. 
89088814157

 ♦Сдам комнату без хозя-
ев с отдельным входом. 
тел. 89044665390

 ♦Сдам комнату. тел. 
89048725913

 ♦Сдаются кварти-
ры посуточно. тел. 
89527226428

•ОБМеН•
 ♦Меняю 3-комнатную 

квартиру в капиталь-
ном исполнении в г. 
тюмень (новый отлич-
ный микрорайон «тю-
менский-2», черновая 
отделка), на 2-х или 3-х 
комнатную квартиру в 
капитальном исполне-
нии, в доме не старше  
лет. Возможна доплата. 
тел.: 89224189900

 ♦Меняю четырехком-
натную на Гидрона-
мыве, на двухкомнат-
ную с доплатой. тел. 
89028143717

 ♦Разменивается двух-
комнатная «капитал-
ка», на однокомнатную 
в деревянном испол-
нении с доплатой. тел. 
89505010530

траНСПОрт

• ПрОДаетСя •

 ♦«voLvo Xc 90»,  2005 г. 
в. тел. 8-9028144892

 ♦«Мазда Капелла», 2001 
г.в., 220 тысяч. тел. 
89088916006

 ♦«Нива 2131». тел.: 
8-950-500-70-84

 ♦«Уаз - 469», 1994 г.в. тел. 
89088821110

 ♦«Хонда фит» 2004 г., 
в отличном техниче-
ском состоянии, цена 
275 т. торг, обмен. тел. 
89088823525

 ♦Продается корпус ка-
тера «Амур» (с каютой). 
тел. 377-165

• КУПлЮ •

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  «ЮАНИТ»
www.uanit.ru

Сдаются в аренду квартиры, 
оформление документов

 ТЕЛ. 35-99-11

 ♦
Ре

кл
ам

а

Объявления

Внутренняя 

отделка любого 

уровня 

сложности. 

Тел. 

892243-25465; 

895050-42547

Продается 

«Тойота

Авенсис», 

универсал, 

2007 г.в. 

Тел. 

8-902-819-44-18

Постоянная и 

временная 

прописка 

Россиянам, 

быстро, 

недорого, 

рассрочка.

Тел. 

890282 84592

Куплю 

автомобиль,  

можно 

аварийный. 

Тел. 

89044668037

ПРАВОВЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ
юридическая фирма

Корпоративное обслуживание:

г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 27 (Технопарк), оф.110А
тел. (3467) 36-36-09, факс (3467) 36-19-32

www.arbitr-hmao.ru 

Решение проблемы заключается в поиске людей, которые ее решат…

Создание организаций (ООО, АО, НКО, АУ, ЧУ)
Реорганизация (слияние, присоединение, 

разделение, выделение, преобразование)
Юридическое сопровождение бизнеса
Возврат долгов, Арбитраж

 ♦
Ре

кл
ам

а



21Город.hm  №08 25.02.2010

 ♦Автомобиль в любом 
техническом состоя-
нии. Самовывоз, снятие 
с учёта в ГИБДД. тел. 
89044667619

 ♦Куплю автомобиль 
в любом техниче-
ском состоянии. тел. 
89028146461

 ♦Куплю автомобиль, 
можно аварийный. тел. 
89044668037

БытОВая теХНИКа

• ПрОДаетСя •
 ♦Продается машинка 

автомат 5 тыс. Большая 
электроплита, 8 тыс., 
все б/у. тел. 379-209

 ♦Продается машинка 
автомат 6 тыс., большая 
электроплита 8 тыс. все 
б/у. тел. 379-209

 ♦Продается стиральная 
машина  «ДЭУ», авто-
мат. тел. 89044663636

МеБель

• ПрОДаетСя •
 ♦Продается комбиниро-

ванный уголок школь-
ника, стол, шкаф, кро-
вать, 8 т.р. После 18:00. 
тел. 349-581

КОМПьЮтеры

• ПрОДаетСя •
 ♦Продается компью-

терный стол, принтер 
«canon-3110» (прин-
тер, сканер, ксерокс), 
сканер-3800/фото. тел. 
89028284588

ОДежДа

• ПрОДаетСя •
 ♦Кисы хорошего каче-

ства. Женские, муж-
ские, детские.тел. 356-
479

 ♦Продается новая норко-
вая шуба (модель «Свин-
гер») 44-46 р. Греция, 80 
тыс. тел. 89028192777

раЗНОе

 ♦Ищу женщину на под-
селение в благоустроен-
ную комнату 5 тыс. Рай-
он ОКБ. тел. 348-516

 ♦Продается козье моло-
ко. тел. 356-031

 ♦Продается меховой 
конверт, ходунки, подо-
греватель молока и дет-
ского питания, манеж 
складной, переносной, 
электронные весы. тел. 
328-218

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

 ♦Утеряны документы 
на имя Романова Ан-
дрея Васильевича, на-
шедшего просим вер-
нуть за вознаграждение. 
тел. 89028194078  Олег, 
89120809042 Андрей

 ♦Утеряны документы. 
Нашедшего просим вер-
нуть за вознаграждение. 
тел. 89125261535

 ♦Хотите тепла - ку-
пите дрова. тел. 
89028190299

ВаКаНСИИ

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

 ♦Магазин «Серебря-
ный ручей» произво-
дит набор продавцов-
консультантов! требова-
ния: коммуникабельные, 
доброжелательные, от-
ветственные, с грамот-
ной речью, увлеченные 
охотой или рыбалкой и с 

огромным желанием ра-
ботать! С нас соц.пакет, 
оклад + проценты, доп.
поощрения и отличные 
условия работы! Прихо-
дите по адресу ул. Ком-
сомольская, 63.

 ♦Организации требуют-
ся: повар, зав.производ-
ством, грузчики, посу-
домойщица. требование: 
опыт работы, наличие са-
нитарной книжки, граж-
данство Рф, без вредных 
привычек. тел. 89044669309 
(с 9 ч. до 21 ч.)

 ♦ требуется водитель авто-
мобиля «Камаз», категории 
«Е», стаж обязателен. тел. 
348-536

 ♦ требуется продавец жен-
щина в строительно-
хозяйственный магазин 
по ул. Пионерская 71. тел. 
348-516

 ♦требуется рабочий по 
комплексному обслужи-
ванию зданий официаль-
ное трудоустройство. тел. 
89028191825 звонить с 
09:00 до 20:00 ч.

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

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

жИВОй УГОлОК

• ПрОДаМ •
 ♦Недорого белый пер-

сидский котенок, девоч-
ка. тел. 89044669070

БИЗНеС УСлУГИ

 ♦«Демонтажсервис» - 
снос каменных, деревян-
ных перегородок или их 
возведение. Работа про-
фэлектроинструментом. 
тел. 89028281905

 ♦В цветочный салон тре-
буются флористы, по-
мощники флористов. 
тел. 89028192777

Объявления

 ♦ Реклама

Компьютерный 

мастер - 

мобильный 

сервис-центр.  

Настройка, 

ремонт ПК 

и ноутбуков, 

удаление вирусов,

восстановление 

информации

с жестких дисков, 

профессиональная

настройка сетей

и ADSL. 

Тел. 305-511

Ранее развитие 

для детей от 1,5 

лет: гимнастика, 

игры, песенки, 

моторика, 

рисунки на обоях, 

массаж. 

Тел.: 34-18-68

Продаются

пеноблоки,

цемент,

возможна

доставка

по району.

Тел. 343-060

Фитнесс для 

детей от 3 лет: 

сказочная аэро-

бика, йога, игры, 

фитбол. 

Тел.: 34-18-68

Студентам ТюмГУ, 

ТУСУР 

контрольные, 

курсовые работы. 

Привозим на дом. 

Индивидуальный 

предприниматель. 

Тел. 89026925897

Телеателье

ремонтирует

бытовую,

компьютерную

технику. 

Безнал,

юридические

лица. 

Тел. 

8-909-032-60-60

 ♦ Реклама
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Ответы на сканворд,
опубликованный в № 07 

от 18.02.10

 ♦ Выполним контроль-
ные, курсовые, дипломные 
под ключ, успешно, в нуж-
ный срок не Интернет, ан-
типлагиат. тел. 306-609, 
yspeh.2010@mail.ru

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

 ♦ Грузоперевозки го-
род, межгород, разо-
грев машин недорого. тел. 
89505019938

 ♦ Грузоперевозки по городу 
и России. Грузчики. Налич-
ный и безналичный расчет. 
тел. 348-550

 ♦ Евроремонт любой слож-
ности, гипсокартон, плит-
ка, электрика, сантехника. 
тел. 89527219224

 ♦ Консультации по приме-
нению норм 94-фЗ, прак-
тическая помощь в под-
готовке документаций и 
заявок на участие. тел. 
89224313702

 ♦ Куплю б\у электроинстру-
мент, желательно професси-
ональный, или запчасти от 
него. тел. 89028281905

 ♦Организация предоста-
вит услуги по уборке и 
вывозу снега. тел. 343-
007

 ♦Оценка транспорта по-
сле ДтП, несчастно-
го случая, действий тре-
тьих лиц (выезд экспер-
та). Определение ры-
ночной стоимости. тел. 
335-475

 ♦Поставка комплек-
тующих профэлектро-
инструментов. тел. 
89028281905

 ♦Постоянная и вре-
менная прописка рос-
сиянам быстро недо-
рого рассрочка. тел. 
89505047848

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

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

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

 ♦ Прописка гражданам Рос-
сии временная и постоян-
ная. тел. 89044667259

 ♦ Прописка постоянная 
и временная для граждан 
Рф. Быстро, недорого. тел. 
89028281811

 ♦ Прописка постоянная, 
временная для граждан 
России, быстро, недорого, 
бесплатно предоставляем 
справки, заполняем блан-
ки, консультируем. тел. 
345-732, 89028145732

 ♦ Пропишу граждан Рос-
сии быстро, недорого. тел. 
89088821760

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

 ♦ Ремонт компьютеров на 
дому настройка Интернет 
недорого. тел. 89505027323, 
332-861

 ♦ Ремонт телевизоров. тел. 
342-816

 ♦ Установка и настройка 
спутниковых антенн «три-
колор тВ», «Радуга тВ» и 
других. тел. 345-111

 ♦ Школа правильного пи-
тания. Снижение веса. тел. 
8-904-466-73-46
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ОВеН
Было бы благоразумно 
все нудные дела завер-
шить в понедельник, тог-
да вторник вы сможете 

посвятить построению планов на 
будущее, но не попадите под влия-
ние суеты. Неделя, для некоторых 
из Овнов связана с решением бо-
лезненных семейных проблем. Во 
многих семьях Овнов вероятны 
противостояние, споры и даже су-
дебные процессы, связанные с на-
следством. Некоторые из Овнов 
найдут понимание с окружающи-
ми, особенно в сфере новых и пер-
спективных проектах. 

телец
Начало недели время 
противоречий. Она рас-
полагает к неуверенно-
сти, необдуманным по-

ступкам. В собственном доме могут 
произойти непредвиденные пере-
мены, вроде вынужденного отъезда 
близкого человека. Удивительно 
легко тельцам будет даваться обще-
ние и удачные покупки, даже в ра-
боте благодаря новизне и разноо-
бразию, вы будете отдыхать от суе-
ты и текучки. До пятницы не дове-
ряйте советам и предложениям, 
ваша интуиция подскажет, где воз-
можны подвохи. 

БлИЗНецы
Работы в середине неде-
ли у Близнецов будет 
много, но не стремитесь 
сделать всё сразу. Уж луч-

ше не допускать ошибок. Возможно 
воскрешение к жизни дел давно ми-
нувших в виде мыслей, контактов, 
документов или в связи с законами, 
решение этих важных вопросов 
лучше отложить на другое время. 
Окончание этой недели станет 
удачным периодом для тренировки 
в себе ответственности, а также та-
ких качеств, как внимательность, 
последовательность, усидчивость. 

раК
Начало недели принесёт 
Раку удачу в профессио-
нальном и личном плане, 
но не забывайте об осто-

рожности - не давайте пустых обе-
щаний, остерегайтесь лишних трат, 
а также берегите ресурсы своего ор-
ганизма. Начиная с середины неде-
ли некоторые из Раков почувствуют 
прилив энергии. В отношениях с 
любимым человеком, Ракам не ре-
комендуется ставить рамок и не пы-
таться давить своим авторитетом – 
отношения это всегда партнёрство, 
напор здесь не подходит.  

леВ
В целом события начала 
недели примут сторону 
Львов. Успех будет связан 
с умением настроиться 

на свой внутренний голос и логиче-
ски осмыслить происходящее. За-
служенное время отдыха, хорошего 
настроения и самых невероятных 
событий, будет присутствовать у 
Львов с середины недели. К окон-
чанию недели вы, как раз соберё-
тесь на какую-нибудь гламурную 
вечеринку - или скорее, вас заинте-
ресует долгая загородная прогулка в 
компании самого близкого челове-
ка.. 

ДеВа
Начало этой недели пре-
доставит Девам множе-
ство возможностей изме-
нить себя и свою жизнь к 

лучшему. Наблюдайте, планируйте 
и рассчитывайте - это позволит вам, 
начиная с четверга, всерьёз и с 
пользой для себя и своих дел за-
няться наиболее выгодными проек-
тами, да ещё и поддержку партнё-
ров и коллег получить. Окончание 
недели, а именно пятница ограни-
чит ваши дружеские контакты, 
предлагая больше времени уделять 
себе и на время стать небольшим 
эгоистом. 

 ВеСы
С начала недели возра-
стут финансовые запро-
сы Весов и соответствен-
но, увеличатся расходы. 

Не стремитесь к лёгкой наживе, вы 
сейчас работаете на будущее. Поя-
вятся новые возможности для тене-
вого заработка. В середине недели, 
займитесь - подведением итогов, 
завершением ранее начатых дел. Но 
по возможности, как можно больше 
внимания уделите семье - удоволь-
ствие извлечёте немалое. Советы 
окружающих будут не плодотвор-
ны, хотя и вскроют проблемы. 

СКОрПИОН
В начале недели воздер-
житесь от активной дея-
тельности. Не размени-
вайтесь по мелочам, до-

веряйте интуиции, тогда госпожа 
фортуна будет улыбаться безоста-
новочно. Это время в целом можно 
назвать напряжённым периодом. 
Вы получаете отсрочку в принятии 
каких-то назревших важных пере-
мен, однако не стоит успокаиваться 
и думать, что у вас много времени. 
С субботнего вечера вы испытаете 
прилив оптимизма благодаря но-
вым планам и открывшимся воз-
можностям. 

Стрелец
Уединение и отчуждение, 
к которому Стрельцы 
предрасположены проя-
вится в начале недели. 

Но сосредоточьтесь на новой инте-
ресной идее, отодвиньте на время 
уныние. Используйте своё обаяние 
в достижении намеченных целей. К 
вашим советам и к новой информа-
ции, которую вы сообщите сослу-
живцам и начальству в середине не-
дели, прислушаются. В плоть до 
пятницы вы будете доделывать 
какие-то старые дела или перестра-
ивать организацию своей жизни и 
работы. 

КОЗерОГ
В начале недели Козерог 
может столкнуться с про-
блемами в сфере личных 
отношений: непонима-

ние с партнёром, трудности в выра-
жении собственной точки зрения и 
стремление к навязыванию своих 
мыслей близкому человеку никак 
не помогут в борьбе за спокойные и 
доброжелательные отношения. 
Будьте спокойны, как обычно, 
скрывайте раздражение, а выясне-
ния перенесите на середину недели. 
Выходные дни неблагоприятны для 
приобретения квартиры, или пере-
езда в неё.

ВОДОлей
Знакомство в начале не-
дели пообещает удачу. 
Это может не понравить-
ся вашему окружению, 

но вы полагайтесь только на свою 
интуицию. Для своего ближайшего 
окружения и самих себя Водолеи 
способны творить чудеса и сделать 
мир радостнее. Временами Водолея 
могут беспокоить заботы о своём 
здоровье. Удача не покинет Водолея 
в любви. Пятница - самый сложный 
день недели, не стоит предприни-
мать ничего нового. Избегайте не-
нужных и неприятных контактов.

рыБы
Начало недели - прекрас-
ное время для делового 
прогресса. Вы сможете 
п р о д е м о н с т р и р о в а т ь 

коллегам и начальству свою компе-
тентность и деловые качества. До-
машние дела тоже нуждаются в ва-
шем вмешательстве. На среду при-
дётся максимум дел. Остерегайтесь 
впадать в детство или стремительно 
покрываться сединами и морщина-
ми - к изрекающему истины мла-
денцу никто не прислушается, а му-
дрый старец может просто не оси-
лить далеко идущие планы. Ищите 
среднее. 
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 ♦Р
еклам

а

 ♦Реклам
а

- ñåìåíà äåêîðàòèâíûõ è öâåòî÷íûõ êóëüòóð; 
- ãðóíò, óäîáðåíèÿ; 
- ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé; 
- êàøïî, ñóâåíèðû. òîâàðû äëÿ äîìà; 
- ïîñòóïëåíèå áîëüøîãî àññîðòèìåíòà ëóêîâè÷íûõ êóëüòóð 
(òþëüïàíû, êðîêóñû, íàðöèññû);
- ëóê-ñåâîê; 

ул. Энгельса 15           тел. 33-08-66

ìàãàçèí «Âåëåñ»

 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
а


