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«Надо поднимать 
престижность 
профессии педагога!»
2010 год – Год Учителя. Но за всеми 
торжественными мероприятиями, за 
праздничными собраниями и съездами 
у наших педагогов есть еще немало 
проблем, которые им помогают решать, 
в том числе, и профсоюзы. И сегодня 
мы беседуем с председателем Ханты-
Мансийской городской организации 
профсоюзов работников народного 
образования и науки Надеждой 
Георгиевной АСАУЛЕНКО. 
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Юбилей, отчеканенный 
в металле

19 февраля в социальном доме для одино-
ких престарелых граждан «Ветеран» собра-
лись те, для кого понятие Великая Отече-
ственная война является не просто исто-
рической отметкой человечества, но и лич-
ной судьбой. Повод для такого собрания 
был более чем приятен – вручение юби-
лейных медалей в честь юбилея Победы.   

 Стр.5

У Югры отныне   
   женское лицо

Ханты-Мансийск
готовится к проведению 
Кубка мира по биатлону
Уже в этом месяце Ханты-Мансийск при-
мет у себя лучших биатлонистов планеты, 
гостей из различных уголков России и за-
рубежья. С 22 по 29 марта в столице окру-
га пройдет финальный этап Кубка мира по 
биатлону. Накануне в городской админи-
страции прошло заседание организаци-
онного комитета под руководством главы 
Ханты-Мансийска Андрея Букаринова.   
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Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

Чичерина в Ханты-
Мансийске. Жараааа…
Она не зарегистрирована ни в «В контакте», 
ни в «Одноклассниках», она живёт в лесу 
(реально!), и даже мобильного телефона у неё 
нет. Казалось бы, шансов встретиться с той, чьи 
песни навсегда отложились в залежах нашей 
долговременной памяти, совершенно нет. Но 
она была у нас городе! Видела мамонтов! тоже 
замёрзла! . Эксклюзивное интервью с Юлей 
Чичериной читайте прямо сейчас.  
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Итак, на ближайшие пять лет у 
округа будет новый Губернатор – На-
талья Владимировна Комарова. В ка-
бинетах различного уровня уже сни-
маются и списываются в архив (в луч-
шем случае) портреты Александра Ва-
сильевича Филипенко, некоторые чи-
новники уже готовятся к переходу на 
другую (может и не столь значимую 
должность), а многие попросту выжи-
дательно замерли – сократят или нет?

В первый день весны 2010 года в 
12 часов 20 минут по югорскому вре-
мени Наталья Комарова прочита-
ла текст присяги, получила симво-
лы государственной власти и была 
объявлена Губернатором. Однако 
это был лишь финал инаугурации. 
До ее официального вступления в 
должность перед собравшимися в 
зале депутатами окружной и Госу-
дарственной дум, почетными жите-
лями Югры, членами Совета феде-
рации федерального Собрания Рф, 
губернаторами различных субъек-
тов Рф, ветеранами Великой Оте-
чественной войны выступил Алек-
сандр филипенко: «Уважаемые дру-
зья, коллеги, земляки! Закончился 
срок моих полномочий. И первое, 
что я хочу сделать, это высказать 
слова искренней признательности 
всем вам за долгие годы работы. И 

эта коллективная, конструктивная 
работа позволила обеспечить до-
статочно динамичное развитие ав-
тономного округа. Я убежден в том, 
что в результате преобразования в 
различных сферах у нас есть все воз-
можности для уверенного движения 
вперед. Мне хотелось бы поздравить 
вступающую сейчас в должность Гу-
бернатора Югры Наталью Владими-
ровну Комарову. Я убежден, что она 
сможет в силу своего профессиона-
лизма и жизненного опыта продол-
жить все то, что начато. Успехов Вам 
в этой деятельности!»

Уходил со сцены Александр Ва-
сильевич под долгие аплодисмен-
ты. Наверное, так и должны уходить 
люди, умеющие держать удар – с 
поднятой головой, под овации, без 
трепета в душе и с чистым сердцем…

Потом была произнесена при-
сяга, вынесены Жезл и Должност-
ной Знак Губернатора, который На-
талья Комарова почему-то не стала 
надевать, лишь скромно прикосну-
лась рукой. В своем обращении она 
вкратце коснулась самой главной 
темы для югорчан, - что же ждет 
всех нас в период ее правления:

- переход на инновационные 
технологии, глубокая модерниза-
ция не только всех отраслей эконо-
мики, но и системы управления;

- в Югре будет задаваться ритм 
модернизации, определяться ско-
рость инновационного роста Рос-
сии. При этом, по словам нового 
Губернатора, «нам предстоит обно-
виться самим, чтобы отвечать этим 
требованиям»;

- отныне упор будет сделан не 
только на поиск и разработку но-
вых месторождений, но и на улуч-
шение качества и глубины перера-
ботки природных ресурсов, разви-
тие сервисных компаний;

- будет сделана ставка на эколо-
гически ответственный бизнес, как 
на современный инструмент со-
хранения окружающей среды;

- внедрение энергосберегаю-
щих технологий и тотальный (вы-
делено мной – авт.) учет энергоре-
сурсов;

- улучшение социального са-
мочувствия всех и каждого в от-
дельности жителя округа. Результа-
том этого должно стать новое, бо-
лее высокое качество жизни насе-
ления;

- ветеранов, людей старшего 
поколения, всех, кто нуждается в 
помощи, необходимо обеспечить 
социальными услугами;

- расширение участия обще-
ственных организаций и населе-
ния в социальных процессах, раз-

витие открытой многопартийной 
системы, при которой каждый бу-
дет иметь свой голос во власти.

Собственно говоря, ничего но-
вого, но с явным намеком на более 
крепкую руку власти. Чтобы не по-
казаться чересчур жестким поли-
тиком, Наталья Комарова, улыба-
ясь, напомнила, что Югра – луч-
шее в России место для жизни и 
работы людей. Помимо этого она 
сообщила, что приняла решение 
о представлении Александра фи-
липенко к высшей награде регио-
на «Знак за заслуги перед округом». 

Потом, после завершения ина-
угурации, отвечая на вопросы жур-
налистов, первое лицо округа дала 
ясно понять, что кадровые пере-
становки непременно будут. Кон-
кретных имен, разумеется, названо 
не было, но уже сам этот факт за-
ставит призадуматься многих, кто 
пока еще при власти. А может быть 
и впрямь стоит гордиться тем, что 
наш округ первый, где у руля вста-
ла женщина? И хочется надеяться, 
что волновать ее будут не пробле-
мы сосулек, как это бывает в север-
ной столице, а судьбы тех, с кем ей 
предстоит жить и работать целую 
пятилетку.

Иван БЕЛОУСОВ

У Югры отныне женское лицоНа детские сады
в Югре выделят 
1 миллион рублей

1 млрд. рублей будет выделено 
в Югре в этом году на развитие 
материально-технической базы 
дошкольных образовательных 
учреждений. Бюджетные день-
ги распределят по 18 объектам 
для завершения их строитель-
ства, комплектации оборудова-
нием, мебелью и инвентарём. 
Всего до конца этого года пла-
нируется ввести в эксплуатацию 
23 детских сада на 4585 мест (5 
из них получили финансирова-
ние в 2009 году). В 2011 году бу-
дут построены и введены в экс-
плуатацию еще 4 детских сада 
на 820 мест (г.Мегион, г.Ханты-
Мансийск, г.Югорск и Сургут-
ский район). В общей сложно-
сти до конца 2011 года плани-
руется построить 27 дошколь-
ных образовательных учрежде-
ний на 5405 мест. Это позволит 
увеличить охват детей дошколь-
ного возраста детскими садами в 
среднем по автономному окру-
гу на 3,9%. В настоящее время 
в автономном округе действует 
431 дошкольных образователь-
ных учреждений. 72 тысячи 792 
ребёнка в возрасте от 1 года до 7 
лет охвачены услугами дошколь-
ного образования, что составля-
ет 59%. Большая часть неохва-
ченных дошкольным образова-
нием - дети до 3 лет. Доля детей 
от 3 до 6 лет, получающих услуги 
дошкольного образования, ста-
бильна и составляет 78,8% (рос-
сийский показатель 68%).

Участники
первого раунда 
«Точки Роста» 
вышли на финишную 
прямую

Накануне участники отбороч-
ного раунда Второго Кубка 
Югры по управлению бизнесом 
«точка Роста» приняли послед-
ний пакет менеджерских ре-
шений. В течение предыдущих 
пяти недель более ста команд-
участниц «точки Роста» про-
чувствовали управление свои-
ми виртуальными компаниями 
в особой среде – на фоне миро-
вого финансового кризиса. Бла-
годаря этому менеджеры Югры 
получили уникальный опыт ве-
дения бизнеса не только в ситу-
ации острой конкуренции, но 
и борьбе с упадком производ-
ства, дефицитом потребления, 
и другими кризис и явлениями. 
В настоящий момент эксперты-
организаторы «точки Роста» за-
канчивают анализ последнего 
хода в первом отборочном ра-
унде. По его итогам 64 коман-
ды с наивысшими показателями 
цены акций выйдут во второй 
отборочный раунд, где продол-
жат борьбу за попадание в оч-
ный финал соревнования. На-
помним, что в этом году побе-
дитель «точки Роста» напрямую 
попадает в финал аналогично-
го российского соревнования по 
стратегическому управлению – 
«Global Management Challenge». 
Международный финал этого 
крупнейшего состязания менед-
жеров пройдет в мае этого года в 
Ханты-Мансийске.

Колонка новостей 
подготовлена по материалам 

пресс-службы губернатора

новости

Факт

Уже в этом месяце Ханты-
Мансийск примет у себя лучших 
биатлонистов планеты, гостей из 
различных уголков России и зару-
бежья. С 22 по 29 марта в столице 
округа пройдет финальный этап 
Кубка мира по биатлону. Нака-
нуне в городской администрации 
прошло заседание организацион-
ного комитета под руководством 
главы Ханты-Мансийска Андрея 
Букаринова. 

Участники совещания – руко-
водители структурных подраз-
делений городской и окружной 
администраций, а также муни-
ципальных предприятий, ско-
ординировали свои действия по 
проведению одного из важней-
ших спортивных событий в жиз-
ни Югры. 

Участники совещания обсудили, 
как будут проходить встреча спор-
тсменов в аэропорту, прием гла-
вы города, встреча детей автоном-
ного округа со звездами мирово-
го биатлона, специальная програм-
ма для исполкома союза биатлони-
стов. также речь шла о празднич-
ном оформлении города, уборке 
снега, расстановке урн для мусора и 
биотуалетов. Кстати, как сообщили 
в пресс-службе городской админи-
страции, в этом году предусмотре-
ны туалеты для лиц с ограниченны-
ми возможностями. 
Во время проведения соревнова-
ний на территории Центра лыжно-
го спорта будет осуществляться тор-
говля сувенирами, продуктами и 
напитками, в частности, для гостей 
спортивного праздника будут до-
ступны пиво и глинтвейн. Однако 

на зрительские трибуны проход со 
стеклотарой будет запрещен. 
Открытие праздника состоится 
23 марта в 20.30. 25 марта, в 18.15 
начнется первая гонка – женский 
спринт, 26 марта в это же время 
спринт у мужчин, 27 марта массо-
вый старт: в 16.15 побегут женщи-
ны, в 18.15 – мужчины, 28 марта, в 
17.15 пройдет смешанная эстафе-
та. Каждую гонку будет предварять 
развлекательная программа. Сто-
имость билетов на соревнования – 
300-450 рублей, для льготников – 50 
рублей, абонемент – 1000 рублей. 
Напомним, сейчас в Ханты-
Мансийске проходит масштабная 
реконструкция стадиона. Как со-
общается на сайте организаторов 
соревнований www.biathlon.ru, на 
сегодняшний день демонтированы 
комментаторские кабины, север-

ная и VIP- трибуна. Завершается 
монтаж подтрибунных помещений 
и ведется подготовка к возведению 
новой трибуны, под которой будут 
располагаться офисные и техниче-
ские помещения: комната между-
народных судей, офис соревнова-
ний, комната IBU. Над трибуной 
разместятся комментаторские ка-
бины. 
также будут проложены новые 
лыжные трассы. Планируется пе-
ренести подход к стадиону и рас-
ширить зоны старта и финиша. 
На месте прежних комментатор-
ских кабин расположится разво-
ротная эстакада. Все эти измене-
ния планируется внести к началу 
Кубка мира 2010, по окончании 
которого реконструкция стадио-
на продолжится и завершится к 
Чемпионату мира 2011. 

Ханты-Мансийск готовится к проведению Кубка мира по биатлону
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2010 год – Год Учителя. Но за 
всеми торжественными меропри-
ятиями, за праздничными собра-
ниями и съездами у наших педа-
гогов есть еще немало проблем, 
которые им помогают решать, в 
том числе, и профсоюзы. И се-
годня мы беседуем с председате-
лем Ханты-Мансийской город-
ской организации профсоюзов 
работников народного образова-
ния и науки Надеждой Георгиев-
ной АСАУЛЕНКО.

- Надежда Георгиевна, возмож-
но, мой первый вопрос покажет-
ся Вам странным, но все-таки: 
зачем вообще педагогам, лю-
дям, которые целиком посвятили 
свою жизнь образованию, нужен 
профсоюз?
- Профессиональный союз ну-
жен в любой трудовой отрасли, 
вне зависимости от ее направ-
ленности. В нашем городе про-
фсоюз образования самый мно-
гочисленный: 2843 человека, 
включая и неработающих пен-
сионеров. И задачи его очень 
обширны: представительство и 
защита социально-трудовых и 
профессиональных интересов 
членов профсоюза, отслежива-
ние правильности при заключе-
нии коллективных договоров. 
Наша деятельность закреплена 
законодательно, в отличие, на-
пример, от обычных представи-
телей трудового коллектива. 
- Если брать Ханты-Мансийск, 
насколько велика ваша загру-
женность проблемами педагогов?
- Честно? Да. У нас особая спец-
ифика работы, я имею в виду 
работников школ, детских са-
дов, учреждений дополнитель-
ного образования, прочие орга-
низации. И у каждого свой во-
прос, который нужно решать. 
А объявленный Президентом 
России Год Учителя я бы все-
таки назвала Годом педагога. 

Потому что при слове «учитель» 
сразу же отсеивается огромный 
пласт работников дошкольного 
образования, которые тоже учат 
наших детей не только подгото-
виться к занятиям в классах, но 
и общению со сверстниками, 
азам культуры и этики. Но на 
них, в отличие от их школьных 
коллег, повышение заработной 
платы почему-то существенно 
не отразилось.
- Кстати о заработках. Не ста-
нем считать деньги в чужих кар-
манах, но, на мой взгляд, труд 
учителя, педагога, должен высо-
ко цениться в финансовом пла-
не. Вы выступаете за необходи-
мость увеличения базовой еди-
ницы оплаты. А сейчас в окру-
ге введена новая система опла-
ты труда. Насколько она оправ-
дала себя?
- Еще до ее введения нами были 
организованы встречи с разра-
ботчиками этой новой системы 
и были внесены предложения, 
которые впоследствии были 
учтены. По высказываниям пе-
дагогов города я могу судить, 
что новая система оплаты тру-
да прижилась и дает свои по-
ложительные результаты. Сей-
час ясно и четко видна работа 
каждого учителя. Если раньше 
была некоторая одинаковость, 
то сейчас у человека есть воз-
можность показать, что он может 
гораздо больше, чем, скажем, его 
коллега. И хочу сказать, что твор-
ческие педагоги получают намно-
го выше остальных. А те, кто особо 
не старается, довольствуется тем, 
что есть, и не перетруждает себя 
лишними часами, получают имен-
но столько, сколько заслужили. 
Уже нет той прежней уравнилов-
ки, которая вызывала недоволь-
ство учителей. А это очень важно.
- Надежда Георгиевна, на Ваш 
взгляд, сколько должен зарабаты-
вать педагог?

- На сегодняшний день средняя 
зарплата педагогов в Ханты-
Мансийске – 21 тысяча рублей. 
Сейчас базовая единица 3373 
рубля. И она не меняется уже 
около трех лет. Были попытки 
со стороны властей округа уве-
личить ее, но, к сожалению, по-
мешал кризис. И сейчас про-
фсоюзы округа, в том числе и 
наш, приняли обращения к де-
путатам Югры, к правительству 
с предложением изменить ба-
зовую единицу оплаты труда. 
Увеличение заработной платы 
напрямую зависит еще и от на-
личия высшего образования. 
И это очень отразилось на все 
тех же воспитателях в детских 
садах. Хотя, с другой стороны, 
требований о наличии ВУЗов-
ского диплома у воспитателя 
у нас нет. Но в положении об 
оплате труда такой пункт при-
сутствует. И это, по-моему, не 
совсем справедливо по отно-
шению к работникам. Доходит 
до курьезов: помощник воспи-
тателя, имеющий высшее об-
разование, получает зарплату 
выше воспитателя! Ну и пока 
Ханты-Мансийск почему-то не 
дотягивает до округа, где сред-
няя зарплата педагога находит-
ся на уровне 30 тысяч рублей. 
- я знаю, что Вы мечтаете о 
создании Музея Образования. 
Расскажите, пожалуйста, об 
этом.
- Музей, это в первую оче-
редь, История. А она у нас 
очень и очень богатая. Даже 
взять то, что наш профсоюз 
образован в один год с окру-
гом – тоже ведь немаловаж-
ная веха. Нашими педагога-
ми собран огромный матери-
ал по образованию: наработ-
ки, учебные планы и прочее. 
К сожалению, пока нет зда-
ния. Была идея разместиться 
в помещении бывшей город-

ской школы №3, где в послед-
ние годы располагался Межш-
кольный Учебный Комбинат. 
Но, увы… Оно оказалось в не-
пригодном состоянии. Но эту 
идею мы не оставим. Педаго-
гический опыт Югры должен 
быть сохранен, это мое твер-
дое убеждение. тем более, сей-
час идет Год Учителя. И мы, 
таким образом, хотим поднять 
престижность этой профес-
сии. Не секрет, что сейчас воз-
раст педагогов стремительно 
увеличиваться. Приток моло-
дых кадров, конечно, есть, но 
не настолько большой.

- 

Каковы будут Ваши пожелания 
жителям и педагогам Ханты-
Мансийска?
- Я от имени профсоюза хочу 
пожелать, чтобы Год Учителя не 
был помпезным. Нужно видеть 
не только хорошее и празднич-
ное, но и те проблемы, которых 
у учителей пока достаточно. В 
том числе и жилищные, кста-
ти. Ну, а в остальном – здоро-
вья вам, творческих успехов и 
новых профессиональных вер-
шин.

С Надеждой Асауленко
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

наши люди

надежда асауленко:
«надо поднимать престижность профессии педагога!»

Надежда АСАУЛЕНКО
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Женское счастье – был 
бы милый рядом, а если ми-
лый ещё и с букетом каких-
нибудь вкусно пахнущих и 
выбранных с любовью цве-
тов, тогда цены нет тому 
милому. Ничто так не кра-
сит женщину, как счастли-
вая улыбка и сияющие глаза. 
А те самые вкусно пахнущие 
как раз и являются самым 
простым способом достиже-
ния этих двух немаловаж-
ных факторов. В преддверии 
Международного женского 
дня тема дарения цветов ста-
ла одной из самых актуаль-
ных, поэтому женская часть 
редакции «Город. hm» реши-
ла поинтересоваться у наших 
драгоценных мужчин, как 
часто они дарят женщинам 
цветы и какой подарок пла-
нируют сделать своей люби-
мой на 8 марта?

наш опрос

Дамир БИКТИМИРОВ:

Я очень часто дарю цветы девушкам, 
где-то один раз в два месяца. Мне 
очень нравится делать подарки своей 
любимой, а цветы – это самый про-
стой способ сделать ей приятно. На 
восьмое марта я планирую подарить 
своей девушке какое-нибудь юве-
лирное украшение. Я считаю, это са-
мый лучший подарок, который мо-
жет сделать мужчина женщине.

Игорь ЛУГОВСКОЙ:

Когда появляется желание подарить 
девушке цветы, тогда и дарю. И тут 
уже неважно, есть повод или нет, 
если захотелось сделать приятно, за-
чем искать поводы? На восьмое мар-
та подарки заранее никогда не про-
думываю, как правило, самые инте-
ресные идеи приходят в голову бук-
вально за день-два до праздника, вот 
они-то как раз и самые ценные.

Айрат ХАБИБУЛЛИН:

Я считаю, что цветы – это неотъемле-
мый атрибут любого праздника, поэто-
му всегда стараюсь дарить цветы на зна-
чимые даты. Но могу и просто так по-
дарить, когда хочется. Ещё очень хоро-
шо дарить цветы, когда накосячил. Как 
правило, прокатывает. На восьмое мар-
та буду придумывать что-нибудь очень 
необычное. Уже давно обдумываю 
идею сделать что-то своими руками. 

Лиора КАБИРОВА:

Конечно, хотелось бы, чтобы мужчи-
ны цветы дарили чаще. Последний раз 
мне подарили букет цветов 28 сентя-
бря. Мужское внимание всегда прият-
но, только почему-то мужчины вспо-
минают об этом исключительно в кон-
кретные дни. Вообще, я очень люблю 
сюрпризы, поэтому никогда заранее не 
говорю, что бы я хотела получить в по-
дарок. Мне очень нравится удивляться. 
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4 Марта
В Белоруссии День милиции

1733 — Издан указ Анны Иоан-
новны «Об учреждении полиции 
в городах».
1813 — Впервые в истории офи-
циальных приёмов мороженое 
подано на церемонии инаугура-
ции Президента США Дж. Мэди-
сона.
1678 — Родился Антонио Виваль-
ди, итальянский композитор, 
скрипач и дирижёр (умер в 1741).
1954 — Родился Борис Моисеев, 
Заслуженный артист Российской 
федерации.

5 Марта
День преподобного Льва. 
(Православная церковь)

1868 — В Англии запатентован 
степлер. 
1877 — В Большом театре прошла 
премьера балета П. И. Чайков-
ского «Лебединое озеро».
1862 — Родился Зигберт тарраш, 
один из крупнейших шахмати-
стов и теоретиков шахмат в исто-
рии (умер в 1934).

6 Марта
В Западной австралии День 
труда

1857 — Верховный Суд США по-
становил, что рабы являются 
имуществом, а не гражданами. 
1868 — Дмитрий Менделеев пред-
ставляет Российскому химиче-
скому обществу первую версию 
Периодической таблицы.
1934 — Родился Михаил Михай-
лович Жванецкий, русский сати-
рик.

7 Марта
В албании День учителя

321 — По указу римского импе-
ратора Константина I Велико-
го воскресенье объявлено выход-
ным днём.
1876 — Александр Белл запатен-
товал телефон.
1984 — Родился Дэни Вудвэрд, 
американская порно-актриса.

8 Марта
Международный женский 
день и День работника ге -
дезии и картографии

1887 — Эверетт Хортон запатен-
товал телескопическую удочку.  
1963 — Никита Хрущёв заявил, 
что в СССР нет проблемы «отцов 
и детей».
1941 — Родился Андрей Миро-
нов, актёр театра и кино, Народ-
ный артист РСфСР (умер в 1987).

9 Марта
Международный день DJ

1796 — Наполеон женился на Жо-
зефине Богарне.
1822 — Чарльз Грэм из Нью-
Йорка получил патент на искус-
ственные зубы.
1934 — Родился Юрий Гагарин, 
первый космонавт Земли (погиб 
в 1968). 

Первый этап окружно-
го конкурса «Мисс Ми-
лиция Югры» определил 
финалисток, которые по-
борются за это почетное 
звание. Девушки демон-
стрировали свою физи-
ческую боевую подготов-
ку, прошли тестирование 
на знание Кодекса про-
фессиональной этики со-
трудников органов вну-
тренних дел и закона «О 
милиции», соревновались 
в умении быстро разби-
рать и собирать пистолет 
Макорова, а также стре-
лять из боевого оружия. В 
итоге определилась вось-
мерка конкурсанток, по-
лучивших путевку в фи-
нальный этап конкурса, 
который пройдет 5 марта 
в конференц-зале УВД по 
Югре. Максимальное ко-
личество баллов зарабо-
тала Людмила Лазарева, 
представляющая ОВД по 
г.Мегиону. также в финал 
конкурса вышли: Вик-
тория Бадрак из УВД по 
г.Нефтеюганску, Елена 
Корепанова, выступаю-
щая за аппарат окружно-
го УВД, Марина Денисо-

ва из ОВД по Нижневар-
товскому району, Наталья 
Скареднева из ОВД по 
Белоярскому району, На-
талья Либина из ОВД по 
г.Лангепасу, Алена Хама-
това из ОВД по г.Ураю и 
Надежда Лотова из ОВД 
по г.Покачи. Все участ-
ницы конкурса были на-
граждены благодарствен-
ными письмами и памят-
ными подарками. В фи-
нале конкурса красоты и 
профессионализма сре-
ди женщин-сотрудниц 
ОВД Югры представи-
тельницы прексасно-
го пола должны проде-
монстрировать не толь-
ко свои профессиональ-
ные умения, но и твор-
ческие. Как рассказали в 
пресс-службе окружного 
УВД, по итогам двух эта-
пов конкурса будут на-
званы победительницы в 
номинациях: «Мисс Ми-
лиция – 2010», «Первая 
вице-мисс Милиция – 
2010», «Вторая вице-мисс 
Милиция – 2010», «Мисс 
зрительских симпатий», 
«Мисс Спорт», «Мисс 
Умница».

Названа 
семья года 
В минувшее воскресенье в КДЦ 
«Октябрь» прошла торжествен-
ная церемония подведения итогов 
и награждения городского конкур-
са «Семья года Ханты-Мансийска». 
Напомним, в этом году конкурс 
проводился под девизом «Моя се-
мья в истории Великой Победы». 
Всего в оргкомитет поступило 24 
заявки. Конкурс проводился по 
трем номинациям «трудовая ди-
настия», «Древо жизни», «Много-
детная семья», а также в дополни-
тельном конкурсе «творческие ра-
боты». Жюри оценивало знание 
истории и традиций семьи, систему 
воспитания, участие в обществен-
ной деятельности, вклад в разви-
тие города и наличие творческих 
интересов. В итоге победителем 
городского конкурса «Семья года 
Ханты-Мансийска» стала семья Ка-
юковых. Им вручен диплом, приз и 
сертификат на 50 000 тысяч рублей 
от Ханты-Мансийского банка. По-
бедителем в номинации «Древо 
жизни» признана семья Провото-
ровых, в номинации «трудовая ди-
настия» победа присуждена семье 
Сивковых-Пьянковых, в конкурсе 
«творческие работы» первое место 
досталось семье Смольниковых. К 
сожалению, для участия в номина-
ции «Многодетная семья» была по-
дана всего одна заявка – от семьи 
Усковых, им был присужден спе-
циальный приз. Как рассказали в 
пресс-службе городской админи-
страции, семьи-победители примут 
участие в окружном конкурсе «Се-
мья года Югры».

Путевки 
на отдых получат 
более 250 ханты-
мансийцев
Более 250 юных горожан бу-
дут направлены на санаторно-
курортное лечение за пределы 
Югры из Ханты-Мансийска в 
рамках кампании по летне-
му отдыху и оздоровлению 
детей. Об этом стало извест-
но на заседании межведом-
ственной комиссии, которое 
состоялось в городской адми-
нистрации 26 февраля. Как 
сообщили в пресс-службе го-
родской администрации, на 
совещании были озвучены 
два основных изменения ор-
ганизации кампании этого 
года – родители приносят до-
кументы на получение путе-
вок не в отделение фонда со-
циального страхования, как 
было раньше, а в городской 
комитет по образованию. По-
мимо этого, возраст детей, 
имеющих право на путевку, 
увеличен. теперь оздоровить-
ся за пределами округа имеют 
право ханты-мансийцы в воз-
расте от 6 до 17 лет. Напом-
ним, что государство оплачи-
вает 70% стоимости 21-днев-
ной путевки, остальные 30% и 
транспортные расходы – ро-
дители. Заявления от жителей 
города на предоставление пу-
тевок принимаются с 1 по 26 
марта в «Центре развития об-
разования» по адресу: ул. Че-
хова, 65. телефон для спра-
вок: 32-42-30. 

В Ханты-
Мансийске 
пройдет этап 
Чемпионата Югры
и Ямала по GPS-
ориентированию 
на снегоходах
19-20 марта 2010 г. на базе 
отдыха «Урман Березов-
ка» в Ханты-Мансийске со-
стоится 2-ой этап Чемпио-
ната Югры и Ямала 2010 г. 
«Хантыйские дебри», люби-
тельские соревнования по 
GPS-ориентированию на сне-
гоходах. Как сообщили в «Цен-
тре технических видов спорта», 
Чемпионат проходит в три эта-
па. 1-й этап «Кубок Ремэкса» 
состоялся в декабре 2009 года 
в г. Сургуте. Победителями эта-
па стала команда «Регион 89» 
(Олег Добровольский и Алек-
сей Бердников Алексей). 2 этап 
«Хантыйские дебри» пройдет 
в Ханты-Мансийске с 19 по 20 
марта. 3-й этап – заключитель-
ный «Снегоход трофи» пройдет 
в апреле этого года в Ноябрьске. 
Каждый этап проводится по от-
дельному, частному регламенту, 
согласованному с оргкомите-
том. Зачет проводится в одном 
классе – свободном. Причем 
в гонках принимают участие 
все желающие, достигшие со-
вершеннолетия, не зависи-
мо от марки и модели снего-
хода. Дополнительная инфор-
мация по телефону: +7 (902) 
814-07-64, e-mail: sto@wsmail.
ru; auctvs@mail.ru 

Команда КВН 
«Кефир» из Нягани
вышла в ¼ финала 
Высшей лиги КВН

Команда КВН «Кефир» из 
Нягани 27 февраля заня-
ла первое место в 1/8 фина-
ла Высшей лиги КВН, оста-
вив позади своих соперни-
ков сборную Краснодарского 
края, сборную Днепропетров-
ска, команды «Полиграф По-
лиграфыч» (г. Омск) и «Пара-
папарам» (г. Москва). В пер-
вой игре сезона было заявле-
но три конкурса и «Кефир» 
уверенно лидировал после 
каждого из них, сумев полу-
чить высшие баллы за «При-
ветствие» и «Музыкальный 
конкурс». Югорская команда 
с первых минут выступления 
завоевала симпатии не толь-
ко зрительного зала, но и чле-
нов жюри. Напомним, что ко-
манда КВН «Кефир» получи-
ла возможность участвовать в 
играх Высшей лиги КВН бла-
годаря второму месту в зри-
тельском голосовании после 
Международного фестиваля 
команд КВН «КиВиН-20102, 
который проходил в г. Сочи 
в феврале. Как сообщили в 
окружном Комитете по моло-
дежной политике, теперь ня-
ганской команде предстоит 
готовиться к игре ¼ финала, а 
увидеть блистательное высту-
пление «Кефира» в 1/8 фина-
ла можно будет в эфире Пер-
вого канала 6 марта.

Пять девушек поборются за звание 
«Мисс Милиция Югры»
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Все ближе юбилей Победы... По-
беды, которая, даже без пафос-
ных слов, далась ценой неимо-
верных усилий и огромной ценой. 
И с каждым днем все меньше 
остается тех, кто приближал ее, 
кто плакал под сообщения Юрия 
Левитана и ждал с фронта своих 
родных и близких. Но пока живы 
они, пока есть хоть один ветеран, 
который помнит 9 мая 1945 года, 

необходимо проявлять к ним за-
боту и милосердие, а не отмахи-
ваться, как от отжившего свой 
век старичья.

19 февраля в социальном доме 
для одиноких престарелых 
граждан «Ветеран» собрались 
те, для кого понятие Великая 
Отечественная война являет-
ся не просто исторической от-

меткой человечества, но и лич-
ной судьбой. Повод для такого 
собрания был более чем прия-
тен – вручение юбилейных ме-
далей в честь юбилея Победы. 
Ради такого случая к ветеранам, 
участникам трудового фронта и 
узникам концлагерей пришли 
заместитель главы города Ана-
толий Александрович Щерби-
нин, заместитель Председателя 

Думы города Ханты-Мансийска 
татьяна Анатольевна Волгунова 
и заместитель начальника со-
циальной защиты по Ханты-
Мансийску и району Анатолий 
Александрович Савельевских.
Обращаясь к собравшимся, 
Анатолий Щербинин сказал: 
«Знаете, когда я был малень-
ким, то по дороге в школу всег-
да с гордостью смотрел на обе-
лиск павшим в боях за Роди-
ну в 1941-1945 годах. И уже по-
том, в зрелом возрасте, я понял, 
что труженики тыла совершали 
не менее героический подвиг. 
Каждый день, порой, не высы-
паясь и отдавая все для фрон-
та. И я испытываю к каждому 
из вас огромнейшее уважение. 
Потому ваш вклад в ту великую 
Победу еще не оценен до кон-
ца. И хочется преклонить пе-
ред вами колени и вновь сказать 
огромное спасибо за все, что вы 
делали здесь, в тысячах кило-
метрах от фронтовых баталий. 
Да, время никого не щадит и с 
каждым годом ветеранов и тру-
жеников тыла становится все 
меньше. И поэтому мне особен-
но приятно вручать вам эти на-
грады, видеть ваши глаза и по-
жать ваши натруженные руки».
В момент вручения юбилейной 
медали, один из ветеранов даже 
прочел стихи собственного со-
чинения, которые как нельзя 
кстати пришлись к торжествен-
ному моменту награждения:
«Российской армии солдат 
непобедимый был
А шел сквозь пламя,
шел сквозь ад
Он всех врагов разбил.
фашист полмира захватил

И нашей полстраны.
Уверен был, что победил,
Дни наши сочтены…
Защитник Родины моей – 
Он дело твердо знал – 
фашиста со своей земли
он в чужеземь прогнал!»
татьяна Волгунова тоже об-
ратилась к пожилым людям, 
многие из которых прожи-
ли всю свою жизнь в столи-
це Югры: «Этот год оказался 
богат на юбилеи. Недавно мы 
отметили 60 лет, как Ханты-
Мансийск стал городом, скоро 
отметим 65 лет Победы, в де-
кабре исполнится 80 лет наше-
му округу. И в юбилее Побе-
ды над фашистской Германи-
ей есть и частица вашего пер-
сонального вклада. то же мож-
но сказать про жизнь города 
и округа. Поэтому я хочу по-
здравить вас от имени депу-
татов городской Думы сразу 
с тремя этими важными дата-
ми. Низкий вам поклон, же-
лаю благополучия и здоровья!»

65 лет… Это практически 
жизнь поколения, которое не 
знает всех ужасов бомбардиро-
вок, блокады, обстрелов и ок-
купации. Мирная жизнь стала 
настолько привычна, что мно-
гие из нас готовы отрицать и 
то, что довелось пережить ве-
теранам Великой Отечествен-
ной. Но для них это не исто-
рия. Это их жизнь. И не нужно 
отнимать у стариков память. 
Лучше сохранить в памяти их 
рассказы, чтобы не допустить 
подобного вновь.

Иван БЕЛОУСОВ

актуально

Юбилей, отчеканенный в металле
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На минувшей неделе окружное УВД 
отметило 35-летие со дня образо-
вания. Управление внутренних дел 
Ханты-Мансийского округа было 
образовано 24 февраля 1975 года 
на основании приказа МВД СССР. 
Штатная численность личного со-
става на момент создания составляла 
28 человек. Управление размещалось 
в Ханты-Мансийске на улице Дзер-
жинского в бывшем здании НКВД, 
построенном еще в 1932 году.

Создание УВД на территории окру-
га как структурного подразделения 
Управления внутренних дел тюмен-
ской области явилось закономер-
ным шагом. Обширная и разбро-
санная территория тюменской об-
ласти с входящими в нее двумя на-
циональными округами просто не 
позволяла оперативно реагировать 
на совершенные преступления в 
масштабах всей области и грамот-
но выстраивать систему управле-
ния. Много позже была составлена 
программа развития УВД. В соот-
ветствии с нормативами, предусмо-
тренными МВД Рф, численность 
Управления должна была вырасти в 
несколько раз, причем за счет спе-
циалистов высокого класса, кото-

рых приглашали из Екатеринбурга, 
Челябинска, Кургана, юга тюмен-
ской области, Чукотки и из многих 
других регионов. 
Первым начальником УВД был 
Элек Степанович Пахомов. Его сме-
нил Валерий Романович Кауртаев, 
руководивший окружным управле-
нием в 1976-1986 годах. Позже УВД 
Югры возглавляли Владимир Алек-
сандрович Чеховских, Виктор Ни-
кифорович Былин, Василий Ивано-
вич Хисматулин и Сергей Алексан-
дрович Шмитков. С декабря 2005 
года УВД округа возглавляет Нико-
лай Егорович Гудожников. 
Сегодня штатная численность лич-
ного состава органов внутренних 
дел Югры около 13,5 тысяч человек. 
Каждый сотрудник несет службу во 
имя охраны порядка в городах и по-
селках, и самое главное бережет спо-
койствие граждан. Статистка пока-
зывает, что работа югорской мили-
ции выходит на новый уровень. По-
вышается качество, улучшаются по-
казатели, и самое главное растет до-
верие граждан. 
так, за 2009 год количество тяж-
ких и особо тяжких противоправ-
ных посягательств по сравнению с 
прошлым годом сократилось поч-

ти на 10%. Год от года снижаются и 
темпы роста уличной преступности. 
Этого удалось добиться своевремен-
но принятыми мерами, в частности, 
внедрением технических средств 
наблюдения и оповещения, разме-
щения в наиболее криминогенных и 
местах массового пребывания граж-
дан систем видеонаблюдения с вы-
водом мониторов в дежурные части. 
В канун празднования юбилея на-
чальник УВД Николай Егорович 
Гудожников встретился с вдова-
ми и членами семей погибших 
милиционеров. УВД по Ханты-
Мансийскому автономному окру-
гу – Югре оказывает моральную 
и материальную поддержку 63 се-
мьям сотрудников органов вну-
тренних дел Югры, погибших при 
исполнении служебных обязан-
ностей. Печальная статистика та-
кова, что 22 милиционера погиб-
ло в Чеченской республике, 10 
– при охране общественного по-
рядка, 3 милиционера погибли, 
спасая людей при пожаре, 28 – в 
дорожно-транспортных происше-
ствиях. Самое важное, что ни одна 
семья не остается без постоянно-
го внимания со стороны руковод-
ства УВД. 

Приказами МВД России 21 мили-
ционер Югры награжден орденом 
«Мужества» (посмертно). В 5 го-
родах и районах округа в их честь 
названы улицы и учреждения. В 
Октябрьском районе есть улица 
имени Валерия Зюзина. В поселке 
Мортка Кондинского района уве-
ковечили память федора Нови-
кова, погибшего при задержании 
преступника. В Нягани есть улица 
имени Игоря Чернышова. В Ниж-
невартовском районе одна из улиц 
носит имя Игоря Балыкина, по-
гибшего в Чечне. В городе Совет-
ский две улицы носят имя погиб-
ших на Северном Кавказе сотруд-
ников милиции Николая Малкова 
и Сергея Сосновских. В Нефтею-
ганске имя Олега Геринга присво-
ено спортивной школе. 
К 65-летию Победы в тюмени бу-
дет открыт мемориал памяти со-
трудникам органов внутренних 
дел тюменской области, погиб-
ших при исполнении служебного 
долга. В их число вошли имена 28 
милиционеров Югры.
27 февраля в Управлении внутрен-
них дел по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу – Югре прошло 
торжественное собрание в честь 

35-летия со дня образования. С 
этой знаменательной датой сотруд-
ников югорской милиции поздра-
вил Губернатор Александр фили-
пенко, он принял участие в торже-
ственном собрании УВД. Обраща-
ясь к коллективу Управления, он в 
частности, отметил, что им многое 
удается. Здесь служат достойные, 
профессионально подготовленные 
люди, честно выполняющие свой 
долг. Благодаря их усилиям жители 
городов и поселков чувствуют себя 
защищенными. В последнее деся-
тилетие уровень преступности не-
изменно падает, а доверие граждан 
к правоохранительным органам по-
вышается. Опыта, ответственности 
и огромной работоспособности кол-
лективу УВД не занимать.
Из рук Губернатора Югры Алексан-
дра филипенко милиционеры полу-
чили медали, Почетные грамоты и 
Благодарственные письма. В свою 
очередь правоохранители награди-
ли всех своих друзей и партнеров па-
мятной юбилейной медалью «35 лет 
УВД по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу – Югре».

Пресс-служба УВД 
по ХМАО – Югре

УВД по Югре отметило юбилей
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Что хочет женщина?

Наконец-то наступает весна, су-
ровую зиму мы, уже можно ска-
зать, пережили! Природа постепен-
но просыпается и нам, дорогие жен-
щины, пора встряхнуться, очнуться 
от зимней спячки и подумать о себе 
любимых. 

Весна, на мой взгляд, как никакое 
другое время года схоже с женщи-
ной, которая с приходом долго-
жданного тепла и солнца расцве-
тает, прихорашивается, надевает 
свои лучшие наряды. Как раз эти 
самые наряды и пора уже доста-
вать из шкафов в преддверии са-
мого первого и самого приятного 
весеннего праздника - Междуна-
родного женского дня 8 марта.

Скептики или феминистки, по-
копавшись в истории, могут ска-
зать, что романтики в этом празд-
нике совсем и нет. Впервые 8 мар-
та 1857 года женщины Нью-Йорка 
утроили митинг протеста в борь-
бе за равноправие с мужчинами, 
против низких заработков и пло-
хих условий труда, а уже позже не-
безызвестная Клара Цеткин в па-
мять об этой демонстрации пред-
ложила отмечать Международ-
ный женский день ежегодно. Но 
это уже события давно минувших 
лет, и в этот день женщины, как 
правило, собираются уже не на де-
монстрации, а в рестораны, кафе, 
на вечеринки и семейные ужины. 
В наши дни 8 марта мы не боремся 

с мужчинами за свои права, а все 
чаще ждем от них внимания, цве-
тов и подарков, как-никак это же 
наш официальный праздник, так 
уж будьте любезны, дорогие, чти-
те нас, любите и одаривайте в этот 
день. 
Вопрос дарить ли в Международ-
ный женский день цветы вооб-
ще не должен стоять перед вами, 
конечно же, дарить и дарить обя-
зательно! После этого заявления 
все продавцы цветов, наверное, 
должны сказать мне спасибо. Этот 
праздник ознаменует приход вес-
ны, а весна ассоциируется у нас с 
цветением, поэтому цветы – это 
некий символ, подчеркивающий 
и приход весны и красоту женщи-

ны, которую многие поэты небез-
основательно сравнивают с цвет-
ком. Какие именно цветы дарить, 
это уже дело каждого, в зависи-
мости от предпочтений женщи-
ны, которой они будут предназна-
чены, лично для меня самые пре-
красные весенние цветы – это 
тюльпаны, думаю тот, кому нуж-
но этот намек понял. Если пред-
почтений женщины вы точно не 
знаете, то, думаю, цветы и конфе-
ты, в качестве универсального по-
дарка подойдут. Их любят практи-
чески все представительницы пре-
красного пола. также, мы, женщи-
ны, в большинстве своем любим 
все мягкое и пушистое (от плюше-
вых игрушек до шуб), ароматное и 
душистое (духи, косметику, арома-
тические свечи и масла), сладкое 
и вкусное, но не калорийное (ис-
кренне верим, что в природе та-
кое бывает), полезное в быту, но 
при этом красивое (всевозможные 
предметы интерьера, вазы, посуда, 
умные бытовые приборы), мы лю-
бим музыку, кино, книги и многое 
другое. 
На этом с универсальными подар-
ками закончено, перейдем к ин-
дивидуальным. Перечислить все 
возможные варианты не хватит ни 
сил, ни фантазии, поэтому огра-
ничусь небольшими подсказками 
и намеками.
Чтобы подобрать для любимой 
женщины индивидуальный, не-
обычный и особенный пода-
рок нужно: во-первых, знать об 
ее увлечениях, вкусах и склон-
ностях, во-вторых, максимально 
использовать свою фантазию, а 
в-третьих, чаще прислушиваться к 
мимолетным желанием женщины 
в разговоре. Мы склонны в походе 
по магазинам или просто в беседе 

упоминать о том, как бы нам хоте-
лось того или этого.  
Если вы действительно хотите по-
радовать и удивить в этот день, 
освободите свою вторую половин-
ку от домашних хлопот, попробуй-
те сами приготовить ужин, не обя-
зательно ему быть изысканным, 
критерий «съедобный» уже по-
дойдет, ну а «вкусный» - это пре-
дел всех возможных мечтаний. 
Если же с готовкой совсем не ла-
дится и чтобы не получить в пода-
рок несварение желудка, тогда на 
помощь вам придут рестораны и 
кафе, которые 8 марта, наверняка, 
подготовят интересные програм-
мы, главное не забыть заброниро-
вать столик заранее. 
А в остальном, мы, как и вы, муж-
чины, любим неожиданные сюр-
призы: походы в кино, в театр, на 
концерт, в боулинг или бильярд, 
музей или галерею, единственное, 
что сюда можно добавить отличи-
тельного – это совместных поход в 
любимый магазин одежды или об-
уви, красивые туфли, платье или 
сумочка обязательно поднимут 
настроение в праздник. также хо-
рошо поднимает настроение и мо-
жет стать очень приятным подар-
ком поход в спа-салон, салон кра-
соты, в массажный кабинет, бас-
сейн или сауну, ведь мы очень лю-
бить ухаживать за собой и быть 
красивыми, а все ради вас, наших 
самых любимых.
Самое главное, дорогие мужчи-
ны, чтобы вы любили нас, цени-
ли и уважали и вспоминали о том, 
что мы такие прекрасные и непо-
вторимые не только в Междуна-
родный женский день, а как мож-
но чаще, а лучше ежедневно. 

Наталья БРЕХТ
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Профессия с душевным уклоном

Конкурсы профессионального мастер-
ства – это всегда необычно. А с другой 
стороны, понятно, в чем могут сорев-
новаться доярки или комбайнеры. Но 
как определить степень мастерства, 
уровень умения и навыков, например, 
у социальных работников? И, тем не 
менее, это возможно. Доказатель-
ством послужил конкурс, проведенный 
26 февраля в Учреждении социально-
го обслуживания Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры «Ком-
плексный центр социального обслужи-
вания населения «Светлана».

Шесть участниц, шесть работниц 
социальной сферы: Любовь Буй-
ко, Вера Гринцевич, Маргарит 
Егиазарян, Светлана Кавардано-
ва, Галина Шавкунова и Викто-
рия Кравченко. У всех у них раз-
ный опыт работы: кто-то трудит-
ся на этом поприще уже доволь-
но долгое время, кто-то лишь на-
чинает свой путь в качестве соци-
ального работника. Однако это не 
помешало им попробовать свои 
силы. Самое главное тут – лич-
ные душевные качества. Ведь, как 

известно, работать им приходится 
с людьми, для которых иногда са-
мым лучшим лекарством являет-
ся не таблетка или укол, а простое 
доброе слово, забота, отзывчи-
вость. И самое главное для соци-
альных работников – не сломать 
эту тонкую грань доверия. Ведь 
старики порой бывают капризны, 
как дети. И их вынужденное оди-
ночество хотя бы на недолгое вре-
мя скрашивает участие этих кра-
сивых женщин. 
Но, как выяснилось в ходе кон-
курса, участницы умеют не толь-
ко полностью отдаваться своей 
работе, но еще и обладают уни-
кальными качествами. Напри-
мер, Любовь Буйко отлично поет, 
Маргарит Егиазарян любит тан-
цы своей родины – Армении – 
и вдобавок умеет исполнять ча-
стушки, а Галине Шавкуновой 
впору выступать на театральных 
подмостках. Конечно, все они 
волновались. Впрочем, это нор-
мально. Уже то, что они не побоя-
лись пойти на конкурс, что смог-
ли перебороть в себе страх высту-
пления перед публикой – это еще 
одна профессиональная победа.
Однако, в конкурсе всегда есть 
победитель. И в этот раз уда-
ча улыбнулась Любови Буйко. 

Именно она набрала наибольшее 
количество баллов, по мнению 
хоть и строгого, но справедливо-
го жюри. Совсем чуть-чуть от нее 
отстали Вера Гринцевич и Свет-
лана Каварданова. Но зато Свет-
лане достался вместе с третьим 
местом и приз зрительских сим-
патий.
Целью этого конкурса было 
именно создание стимула к со-
вершенствованию, развитие 
творческой деятельности, повы-
шение престижности и значимо-

сти социальной работы. Что ж, 
свою задачу он выполнил. Оста-
ется надеяться, что в дальней-
шем число его участниц будет 
только возрастать, а потом (по-
чему бы и нет?) можно прове-
сти его и на всероссийском уров-
не. Но в жюри будут сидеть те, кто 
участвовал в нем на самом пер-
вом этапе – эти самые шесть жен-
щин. Социальные работники, до-
брые лучи надежды для многих и 
многих. 

Иван БЕЛОУСОВ

Победительница конкурса - Любовь БУЙКО
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Водительские перчатки стано-
вятся всё популярнее и популяр-
нее. Многие автолюбители счи-
тают, что перчатки – это ненуж-
ная роскошь. Но, как утвержда-
ют специалисты, при активном 
вождении без специальных пер-
чаток просто не обойтись. 
Перчатки предотвращают 
скольжение рук по рулевому 
колесу, обеспечивая плотный 
контакт с ним. Они позволяют 
уменьшить силу хвата, а, сле-
довательно, снизить утомляе-
мость. А в экстремальных си-
туациях, когда сильный удар 
передних колес автомобиля о 
препятствие передается на ру-

левое колесо и может выбить 
его, перчатки просто необхо-
димы.
Компании по производству 
перчаток для водителей ста-
раются не отставать от авто-
производителей и постоянно 
пополняют прилавки новыми 
моделями. На выбор предлага-
ются мужские и женские изде-
лия всех цветов радуги с цель-
ными и обрезанными пальца-
ми. В основном перчатки де-
лают из козлиной, овечьей 
(шервет) и свиной кожи, ве-
люра, лайки, замши (кожи 
жирового дубления) и кожза-
менителя.

Модели с перфорированными 
пальцами удобнее в эксплу-
атации – в них удобно нажи-
мать кнопки на панели. Что-
бы кожа не стиралась за годы 
использования, на внутрен-
ней стороне вшита специаль-
ная вставка из прочного мате-
риала. В перчатках ладони не 
потеют, так что даже риско-
ванные маневры не повлияют 
на качество поворотов руля. 
также перчатки облегчат даль-
нее путешествие для водителя, 
руки которого на протяжении 
многих часов постоянно со-
прикасаются с рулем и рыча-
гом переключения передач.

Приобретая водительские пер-
чатки, нужно учитывать то, что 
со временем они немного рас-
тянутся. Во время примерки 
они должны очень плотно си-
деть на руке. У качественных 
перчаток швы обработаны спе-
циальной машинкой, а матери-
ал, из которого они сделаны, не 
красит руки. Застежку можно 
выбрать в виде липучки и кно-
пок. Первую быстрее рассте-
гивать, но со временем «лип-
кость» слабеет. Перед одевани-
ем перчатку надо вывернуть до 
начала отделения для большо-
го пальца. Сначала вставляются 
четыре верхних пальца, и в по-
следнюю очередь большой, за-
тем манжета заворачивается и 
застегивается на запястье.
Чтобы перчатки прослужили 
долго, за ними нужен уход. По-
сле каждого использования из-
делия протираются влажной 
салфеткой, а если они намокли, 
то сушить их следует при ком-
натной температуре, придав 
первоначальный вид. Можно 
приобрести специальные чи-
стящие средства, подходящие 
для материала, из которого из-
готовлены перчатки. Есть не-
которые сорта кожи, которые 
категорически нельзя мочить, 
– это обычно указано в напо-
минании на ярлычке.
Производители водительских 
перчаток постоянно совершен-
ствуют модели, не отставая от 
моды. Поэтому даже настоя-
щие модники и модницы най-
дут подходящую модель среди 
огромного выбора. Будьте уве-
рены, вождение в перчатках бу-
дет намного удобнее! Не вери-
те? тогда попробуйте сами!

Федор ИЛьИН
Статья подготовлена 

по материалам Интернет

автострада

Перчатки для водителя
    БарДаЧоК

Вниманию автомобилистов
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очередные
поправки в ПДД. 
Без предупреждения.

Российское правительство пре-
поднесло очередной подарок ав-
томобилистам. Правда, на этот 
раз не всем, а лишь владельцам 
и водителям междугородних ав-
тобусов. «Российская газета» 
опубликовала поправки в по-
становление, которым были 
утверждены Правила дорож-
ного движения и Основные 
положения по допуску транс-
портных средств к эксплуата-
ции и обязанности должност-
ных лиц по обеспечению без-
опасности дорожного движе-
ния. Опубликованные 26 фев-
раля поправки, вступили в 
силу уже с понедельника 1 мар-
та. В соответствии с поправка-
ми: «В автобусах, используе-
мых для перевозки пассажи-
ров в междугородном сообще-
нии, места для сидения долж-
ны быть оборудованы ремня-
ми безопасности». Вот так. Ко-
ротко и ясно. Должны быть обо-
рудованы - и точка. И делай-
те что хотите, но с 1 марта будем 
штрафовать за отсутствие рем-
ней и водителей, и не пристег-
нувшихся пассажиров.

В Югре стартует
операция «Фуражка»

С 1 по 10 марта 2010 года УВД по 
округу проводит оперативно-
профилактическую опера-
цию «фуражка». Мероприя-
тие направлено на укрепление 
дорожно-транспортной дисци-
плины водителей-сотрудников 
органов внутренних дел Югры. 
Как сообщили в пресс-службе 
окружного УВД, кроме при-
стального внимания контро-
лирующих подразделений к со-
блюдению ПДД сотрудниками 
органов внутренних дел, будут 
организованы дополнительные 
занятия в системе служебной 
подготовки по знанию Правил 
дорожного движения, приемам 
и методам безопасного вожде-
ния автомобиля. К нарушите-
лям дорожно-транспортной 
дисциплины будут применять-
ся строгие меры администра-
тивного, материального и дис-
циплинарного воздействия. О 
фактах нарушения Правил до-
рожного движения сотрудни-
ками ОВД, управляющими слу-
жебным и личным транспор-
том, можно сообщить по «теле-
фону доверия УВД» по номеру 
398-300.

Бардачок

Оплата за прохождение го-

сударственного технического 

осмотра, выдачу свидетельства 

о соответствии конструкции т/с 

производится в кассах Ханты-

Мансийского банка и РКЦ г. 

Ханты-Мансийска.

РЕКВИЗИтЫ:

Получатель – УфК по ХМАО-

Югре

(МОВД «Ханты-

Мансийский»)

БИК – 047162000

КПП – 860101001

СЧЕт – № 

40101810900000010001

ИНН – 8601010424

КБК – 18810807140011000110

ОКАтО – 71131000000

Реквизиты для оплаты админи-

стративных штрафов:

ГОРОД

ИНН 8601010424

ОКАтО 71131000000

КБК 18811630000010000140

Получатель УфК по ХМАО – 

Югре

РКЦ г.Ханты-Мансийска

КПП 860101001

БИК 047162000

Сч. № 40101810900000010001

ГИБДД МОВД г. Ханты-

Мансийска

628012, ул.Объездная д.5 каб.8

РАЙОН

ИНН 8601010424

ОКАтО 71129000000

КБК 18811630000010000140

Получатель УфК по ХМАО – 

Югре

РКЦ г.Ханты-Мансийска

КПП 860101001

БИК 047162000

Сч. № 40101810900000010001

ГИБДД МОВД г. Ханты-

Мансийска

628012, ул.Объездная д.5 каб.8

В движении
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Юлия Шилова
«Мадам одиночка или 
Укротительница мужчин»
Когда-то у Светланы было все, что требовалось для сча-
стья. Замечательная семья, любящий и любимый муж, 
достаток, двое чудесных деток. Но все рухнуло в од-
ночасье. Светлана превратилась в «брошенку», мать-
одиночку с двумя детьми. От налаженной жизни и 
прежнего достатка не осталось даже следа. Детей скоро 
будет просто нечем кормить. А тут поступило предло-
жение поработать за хорошие деньги на берегу Среди-
земного моря. Разве могла на него не согласиться вко-
нец отчаявшаяся и раздавленная жизненными обстоя-
тельствами женщина? Но работа, на которую возлага-

лись все надежды, оказалась самым настоящим рабством с сексуальным укло-
ном. Кто бы мог подумать, что Светлана попадет в самый настоящий гарем. Не 
желая мириться с суровой реальностью, Светлана решается на побег и попада-
ет из огня да в полымя...

татьяна Полякова 
«одна, но пагубная страсть»
Как заманчиво чужими руками сейф обчистить! Нет, Вы 
плохо не подумайте! Наталья просто хотела отнять соб-
ственные деньги у коварного Димки Рыбакова - шефа и 
бывшего обоже, который усиленно делал вид, что запа-
мятовал про должок. И Наташка уговорила лучших под-
руг восстановить справедливость, а сама, как главное за-
интересованное лицо, улетела в Геленджик обеспечивать 
себе алиби. Вот так Ленка и Катя стали грабительницами. 
Сначала-то все шло по плану: в офис проникли, полночи 
в шкафу пересидели, к сейфу прокрались. только он, ро-
димый, уже открыт, а все охранники перестреляны!.. вы-

ношенного суррогатной матерью, второе - о лишении родительских прав. В обоих 
случаях решения, которые предстоит принять, дадутся ей очень нелегко...

рЦ Лангал

нора робертс
«Серебряная смерть»

В номере роскошного отеля убита девушка - задушена 
серебряной проволокой. Ее убийца - известный, очень 
дорогой киллер, любитель музыки и роскошной жиз-
ни, за которым вот уже двадцать лет безуспешно гоняют-
ся фБР и Интерпол. теперь за дело берется Ева Даллас 
- лейтенант нью-йоркской полиции. Она знает убийцу, 
но, чтобы распутать серию на первый взгляд бессмыс-
ленных убийств, этого мало. Она чувствует, что в деле за-
мешан кто-то достаточно могущественный, и удар в ко-
нечном счете будет нанесен именно по ее мужу Рорку…

алиса в стране чудес
Год: 2010
Страна: США
Жанр: приключения/семейный
режиссер: тим Бёртон
В ролях: Миа Васиковска, Джонни Депп, Хелена Бонем Картер, 
Энн Хэтэуэй, Кристофер Ли

19-летняя Алисы Кингсли (Миа Васиковска) попадает в неожи-
данную ситуацию – её руки просит глупый, но богатый Хэмиш, 
сын лорда Эскота. Чтобы не отвечать сразу, девушка убегает. Вне-
запно Алиса замечает кролика с карманными часами, одетого в 
камзол. Из любопытства Алиса, пытаясь догнать Белого Кроли-
ка (Майкла Шина), падает в его нору. После серии приключений с 
волшебными предметами, через маленькую дверь, Алиса попадает 

в абсолютно фантастический мир – Страну чудес. Все обитатели Волшебной страны произ-
водят неизгладимое впечатление. Кого там только нет. И хвастливая Соня, и сумасшедший 
Шляпник (Джонни Депп), и улыбчивый Чеширский Кот (голос Стивена фрая), и накурив-
шаяся кальяна гусеница Абессалом (голос Алана Рикмана), и Белая Королева (Энн Хэтуэй), 
и Королева Червей (Хелена Бонем Картер), и многие, многие другие персонажи.

Продолжительность сеанса: 108 мин.
аудитория: без ограничений
Цена билетов: 180, 200 рублей, дети до 14 лет 150 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 04-05 марта - 13:00, 18:40;
06-08 марта - 11:00, 13:00, 18:40; 09-10 марта - 13:00, 18:40

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: 04-10 марта - 16:50, 22:30

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: 04-10 марта - 15:00, 20:40
11-17 марта - 13:00, 20:40

 ♦ Реклама

КДЦ «октябрь»

БОЛьШОЙ КОНЦЕРТНыЙ ЗАЛ (УЛ.ДЗЕРДЖИНСКОГО, 7)

5 марта в 18.00 часов
«Гармония души» - праздничный концерт инструментального ансамбля «Гармоника»

8 марта в 19.00 часов
«Любовь - не картошка, не выбросишь в окошко» - спектакль по пьесе С.Лобозерова 
(гастроли Санкт-Петербургского «театрДом»)

12 марта в 18.00 часов
«Супер-бабушка Ханты-Мансийска» - церемония награждения победителей и участ-
ников конкурса на звание лучшей бабушки города Ханты-Мансийска, гала-концерт

Телефон для справок: 33-33-09 Касса: 30-03-24

КтЦ «Югра Классик»
6 • 7 марта • 12.00

Спектакль по мотивам сказок Г.Х. Андерсена «Сказки моей жизни»
Санкт-Петербургский театр кукол  марионеток

6 • 7 марта • 16.00
Спектакль по мотивам сказок Г.Х. Андерсена «Сказки моей жизни»
Санкт-Петербургский театр кукол  марионеток

6 марта • 17.00
Концерт к юбилею ф.Шопена, органный зал
Народная артистка России Наталья ГЕРАСИМОВА • сопрано 
Лауреат международных конкурсов Елена КОЗЕМИРЕНКО • фортепиано
солисты «Югра-Классик» преподаватели и учащиеся Центра искусств 
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ПЕРВЫЙ

4.25 Церемония 
«Оскар-2010»
8.15 Х/ф «Гусарская бал-
лада»
10.00 Новости
10.10 Бенефис Л. Голуб-
киной
12.00 Новости
12.20 «Л. Голубкина. Я 
тебя никогда не забуду»
13.20 Х/ф «Самая оба-
ятельная и привлека-
тельная»
15.00 Концерт П. Каас
16.50 Х/ф «Служебный 
роман»
19.50 «Достояние Ре-
спублики»
21.00 «Время»
21.15 «Достояние Ре-
спублики». (продолже-
ние)
23.00 Церемония 
«Оскар-2010»
0.50 т/с «Остаться в жи-
вых»
1.45 Х/ф «Лицо со шра-
мом»

НТВ

5.55 М/ф
6.15 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
8.00 «Сегодня»
8.20 Х/ф «Одиноким 
предоставляется обще-
житие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Если насту-
пит завтра»
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Если насту-
пит завтра»
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Если насту-
пит завтра»

17.05 Х/ф «Бомжиха»
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Бомжиха-2»
21.15 «8 Марта с И. Ал-
легровой»
23.20 «Мисс Рос-
сии-2010»
1.20 Х/ф «Боевая элита»
3.10 Х/ф «Человек вне 
закона»
5.25 М/с «Сильвестр и 
твити: загадочные исто-
рии»

РОССИЯ
5.05 Х/ф «Вас ожидает 
гражданка Никанорова»
6.40 Х/ф «Здравствуй и 
прощай»
8.30 Х/ф «Спортло-
то-82»
10.20 Х/ф «Деревенский 
романс»
14.00 «Вести»
14.20 «Все песни для 
любимой»
16.30 Х/ф «Любовь и го-
луби»
17.00 «Вести»
17.10 Х/ф «Любовь и го-
луби»
18.50 «Бабы, вперед!»
22.00 Шоу В. Юдашки-
на
0.25 Х/ф «С глаз - до-
лой, из чарта - вон!» 
2.25 Х/ф «так она нашла 
меня»
4.25 «Честный детек-
тив»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа пере-
дач
10.10 «Браво, Артист! А. 
Миронов»
10.40 Х/ф «Кубанские 

казаки»
12.20 «Легенды мирово-
го кино». М. Ладынина
12.55 Х/ф «Приклю-
чения тома Сойера и 
Гекльберри финна». 3 с
14.00 М/ф «Зеркальце»
14.10 Д/ф «Весна на Га-
лапагосских островах». 
2 с
15.00 О. Погудин. «Нае-
дине с романсом»
15.55 Х/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов»
17.30 «Смехоносталь-
гия»
18.00 т/с «Гордость и 
предубеждение». 5 и 6 с
20.35 «Линия жизни». Л. 
Голубкина
21.30 Концерт в Риме. 
1990
22.55 Х/ф «Мужчина 
рядом»
0.25 Д/ф «тадж-Махал. 
Памятник вечной люб-
ви»
0.45 Д/ф «Блистатель-
ная Жозефина Бейкер»
1.35 Программа передач
1.40 Д/ф «Весна на Гала-
пагосских островах». 2 с
2.35 Д/ф «Гадамес - оа-
зис Ливии»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.05 Ванкувер-2010 
Конькобежный спорт. 
Мужчины
8.40 Вести-Спорт
8.55 Ванкувер-2010 
Скелетон. Мужчины
9.50 Ванкувер-2010 
Бобслей. Мужчины. 
Двойки
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. 
Местное время
11.20 Ванкувер-2010 
Лыжные гонки. Ко-
мандный спринт

12.30 Ванкувер-2010 
Конькобежный спорт. 
Мужчины
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Ванкувер-2010 
фигурное катание. 
Мужчины
15.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России. 
«Динамо-2» (Москва)-
»тюмень». Прямая 
трансляция
17.50 Ванкувер-2010 
Лыжные гонки. Спринт
19.50 Вести-Спорт
20.05 Ванкувер-2010 
Биатлон. Масс-старт
22.15 Ванкувер-2010 
Биатлон. Эстафета. 
Женщины
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Неделя спорта»
1.25 Ванкувер-2010 Би-
атлон. Эстафета. Муж-
чины
3.20 Вести-Спорт
3.30 «Моя планета»
4.35 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
«Искра» (Одинцово)-
»Динамо»

СТС
6.00 Х/ф «Драгоценный 
пес»
8.00 М/ф «Золушка»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «финес и 
ферб»
9.00 «Одна за всех»
13.45 Х/ф «Железный 
человек»
16.00 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «6 кадров»
16.50 Х/ф «В поисках 
Немо»
18.30 т/с «Папины доч-
ки»
21.00 Х/ф «Зачарован-
ная»

23.00 Х/ф «Запах жен-
щины»
2.00 Х/ф «Золотой лед»
3.50 Х/ф «Лепрекон-3»

ЮГРА
5.00 М/ф: «Дождливая 
история», «Машенька и 
медведь»
5.30 Д/ф «Первая леди в 
стране Чингисхана»
6.15 «Эпицентр»
7.00 Х/ф «Дочки-
матери»
8.35 «Хочу все знать»
9.35 Х/ф «Любовь и 
страхи Марии»
11.15 «территория Се-
вер. Все могущие жен-
щины»
12.00 Х/ф «Эмма»
14.30 Концерт гр. 
«Ума2рман», «А может 
это сон»
15.35 КВН Северная 
Лига финал 2009
17.30 «Хочу все знать»
17.45 «Горячий возраст»
18.30 «Югра в лицах. С 
Любовью к жизни»
19.00 Новости
19.30 «Аллея звезд. трио 
«Меридиан»
21.15 Х/ф «Женщины»
23.10 «территория се-
вер. Подсолнухи для 
Ларьяка»
23.40 Х/ф «Мемуары 
Гейши»
2.15 Концерт Г. Лепса
4.30 «территория Север. 
Все могущие женщины»

DTV

6.00 «Клуб детективов»
6.55 «Смешнее, чем 
кролики»
7.00 «Двенадцать» с А. 
Ургантом
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 М/ф

9.45 Х/ф «Шофер поне-
воле»
11.40 Х/ф «Алые Пару-
са»
13.30 «6 кадров»
14.00 «Разрушители по-
словиц»
14.30 Х/ф «Маленькая 
Вера»
16.00 Х/ф «Маленькая 
Вера»
17.15 Х/ф «От заката до 
рассвета»
19.15 «6 кадров»
20.10 Х/ф «Сахара»
23.00 Х/ф «Человек-
мотылек»
1.25 «Брачное чтиво»
3.00 «Клуб детективов»
5.00 «6 кадров»

ТНТ

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 
22 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 
23 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 40 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 41 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 42 с
8.25 т/с «Саша+Маша»
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Параллельные 
миры»
10.00 Х/ф «Чего хотят 
женщины»
12.20 «Наша russia»
13.00 «Битва экстрасен-
сов»
14.00 «Битва экстрасен-
сов»
15.00 «Битва экстрасен-
сов»
16.00 «Битва экстрасен-
сов»
17.00 «Битва экстрасен-
сов»

18.00 «Битва экстрасен-
сов»
19.00 «Битва экстрасен-
сов»
19.30 «Битва экстрасен-
сов»
20.00 «Битва экстрасен-
сов»
21.00 «Битва экстрасен-
сов»
22.00 «Битва экстрасен-
сов»
23.00 «Дом-2. Город 
любви»
0.00 «Дом-2. После за-
ката»
0.30 «Секс» с А. Чехо-
вой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про лю-
бовь»
2.55 Х/ф «Прости за 
любовь»
5.00 «Убойной ночи»
5.30 т/с «Саша + 
Маша»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Безобразие кра-
соты»
4.30 т/с «туристы»
6.20 Х/ф «Мне не боль-
но»
8.25 Х/ф «Линия жиз-
ни»
10.30 «Дорогая переда-
ча»
11.00 «Званый ужин. 8 
марта»
13.45 Х/ф «Белая медве-
дица»
15.30 Х/ф «Глянец»
18.00 Х/ф «Качели»
19.50 «Избранное»
23.00 Х/ф «Секс-салон»
0.35 т/с «Зачем тебе 
алиби?»

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

Понедельник 08 марта 

Вторник 09 марта

ПЕРВЫЙ
5.05 Новости
5.10 «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 т/с «Семь жен одного холо-
стяка»
22.30 «Хребет России». 1 с
23.20 «Школа»
23.40 Ночные новости
0.00 «На ночь глядя»
0.50 Х/ф «тихий омут»
2.30 Х/ф «Пустырь-2»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Пустырь-2»
4.25 «Детективы»

НТВ

6.05 т/с «Графиня де Монсоро»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с М. 
Пореченковым
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
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 происшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 т/с «Гончие: гонка за лидером»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «Сегодня»

19.30 т/с «Глухарь. Продолжение»
21.30 т/с «тульский - токарев»
23.15 «Сегодня»
23.35 футбол. Лига чемпионов. 
«Арсенал»(Англия)-»Порту»
1.35 Х/ф «Дурная привычка»
3.30 Х/ф «Странник»
5.25 М/с «Сильвестр и твити: зага-
дочные истории»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Крутой маршрут И. Крутого»
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». «И раб, и царь»
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 «След саламандры»
22.55 «Женский день»
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «Первый удар»
1.45 Х/ф «Сила магнума»
4.15 «Городок»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

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 «Вперед, путешественник»
12.50 «Ускорение». Пулковская об-
серватория

13.15 Легенды царского села
13.45 «фантазия на тему»
14.15 Х/ф «Муму»
15.30 Новости культуры
15.35 Д/ф «Афинская школа. Гера-
клит»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней». 
1 с
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 т/с «Побег Артфула Доджера». 
«Лорд». 8 с
16.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
17.20 Д/ф «Исследователь и ученый 
Александр Колчак»
17.50 Д/ф «Проспер Мериме»
18.00 «Блокнот»
18.25 Собрание исполнений. Д. Шо-
стакович. Концерт n1 для скрипки
19.05 «В главной роли» у Ю. Мака-
рова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/с «Люди Солнца». «Майя, 
ацтеки, инки»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Больше, чем любовь». С. Кар-
малита и А. Герман
22.45 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
23.00 «терпкая тайна. Из истории 
парфюмерии». 1 с
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Скрытое слово». 1 с
1.20 Д/ф «Металлургический завод 
в фельклингене. Железо, достой-
ное памяти»
1.35 Программа передач
1.40 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
2.10 Д/ф «Исследователь и ученый 
Александр Колчак»
2.35 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне»
2.50 Программа передач

СПОРТ
6.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. «Атлант» (Москов-
ская область)-»Металлург»
8.55 Вести-Спорт
9.10 Ванкувер-2010 Биатлон. Эста-
фета. Мужчины
11.00 Вести-Спорт
11.15 футбол. Чемпионат Италии. 
«фиорентина». «Ювентус»
13.30 «Скоростной участок»
14.00 Вести.ru

14.10 Вести-Спорт
14.20 Бильярд. Международный тур-
нир звезд. трансляция из Украины
16.05 «Рыбалка с Радзишевским»
16.20 Автоспорт. «Гонка звезд «За ру-
лем»
17.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Омичка» (Омск)-
»Динамо»
19.30 «Скоростной участок»
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Мужчины. трансляция из Эстонии
22.55 «футбол России»
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.25 Ванкувер-2010 фигурное ката-
ние. Мужчины
2.30 Вести-Спорт
2.40 «Моя планета»
3.45 футбол. Чемпионат Италии. 
«фиорентина». «Ювентус»
5.30 «Страна спортивная»
6.00 «Рыбалка с Радзишевским»
6.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Омичка» (Омск)-
»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 «Галилео»
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 ведь-
ма»
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 «Охотники за привиде-

ниями»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях»
1.30 Х/ф «Биодом»
3.15 т/с «Зачарованные»
5.00 М/с «Космические охотники на 
дорков»

ЮГРА
5.00 «Югра в лицах. С Любовью к 
жизни»
5.30 «Аллея звезд. трио «Меридиан»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф: «Машенька и медведь», 
«Дождливая история»
10.10 т/с «Клон». 114 с
11.00 «Черное золото Югры»
11.45 «Ералаш»
12.05 «Дайте слово. Женщины на во-
йне»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калейдоскоп»
14.30 т/с «Элен и ребята». 39 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключения дра-
кончика и его друзей»
15.50 М/ф «Икар и мудрец»
17.00 Новости
17.30 «Следствие дилетантов-4»
18.15 т/с «Когда ее совсем не 
ждешь». 1 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «территория Север»
20.05 т/с «Клон». 115 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любовью». 31 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Свои дети»
2.00 Новости
2.35 т/с «Ангел-хранитель». 4 с
3.25 т/с «Проклятие Дюран». 1 с
4.30 Д/ф «Документальный детек-
тив». 11 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 М/ф
8.00 «тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 «6 кадров»
10.00 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Шофер поневоле»
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 Д/с «Самые богатые люди Ев-
ропы»
4.45 Д/с «Самые богатые люди Ев-
ропы»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Лекари-шарлатаны»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 30 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 24 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Домохозяйка - это звучит гордо»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«танцуй, Света, танцуй!»
11.30 М/с «Детки подросли». 21 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
22 с
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 6 с
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». 10 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 «Экс-любовник»
17.30 т/с «Кайл Xy»
18.30 «Универ»
19.00 «Универ»
19.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
20.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Женя - Клод Ван Дамм»

20.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Идентификация порно»
21.00 Х/ф «Любовь на острове»
22.30 «Наша russia»
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 «Предвестники бури»
4.45 «Убойная лига»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «тай-
ны египетских пирамид». 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»: 
«Прикосновение к чуду»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «Качели»
14.00 «Детективные истории»: 
«Дьявол в белом халате»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «Приворот 
на смерть»
16.00 «фантастические истории»: 
«Дверь в параллельные миры»
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»: «формула 
смерти»
21.00 «В час пик»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Военная тайна» с И. Проко-
пенко
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Вдребезги»
1.25 «Детективные истории»: «Дья-
вол в белом халате»
1.50 «Неверные супруги, попавшие-
ся на измене». ч. 1
2.35 «Неизвестная планета»: «тайны 
египетских пирамид»
3.20 Ночной музыкальный канал
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Среда 10 марта

Четверг 11 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 «Семь жен одного холо-
стяка»
22.30 Средa обитания. «Косметика»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.00 Х/ф «Пробуждая мертвецов»
3.00 Новости
3.10 Х/ф «День благодарения»

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-3»
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 «Гончие: гонка за лиде-
ром»
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 Главная дорога
1.00 Лига чемпионов УЕфА. Обзор
1.30 Х/ф «Вне закона»
3.30 Особо опасен!
4.05 Х/ф «Офицер убойного от-
дела»
5.25 М/с «Сильвестр и твити: зага-
дочные истории»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Моя прекрасная леди. т. 
Шмыга»
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». «И раб, и царь»
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 «След саламандры»
22.55 «Исторические хроники» с Н. 
Сванидзе. «1979. «Остров Крым» 
Василия Аксенова»
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «Я шагаю по Москве»
1.45 «Горячая десятка»
2.55 Х/ф «Ответный огонь»

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 «Прикосновение Вене-
ры»
12.15 Д/ф «Бухта Ха-Лонг. Удиви-
тельный мир островов»
12.30 Д/с «Люди Солнца». «Майя, 
ацтеки, инки»
13.20 «Странствия музыканта»
13.50 Х/ф «Евгения Гранде»
15.30 Новости культуры
15.35 Д/ф «Афинская школа. Со-
крат»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней». 
2 с
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 т/с «Побег Артфула Додже-
ра». «Капитан Mолния». 9 с
16.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
17.20 «Русская верфь». фильм 1
17.50 Д/ф «Симон Боливар»
18.00 Д/ф «Бремен. Сокровищница 
вольного города»
18.15 Собрание исполнений. Л. 
Бетховен. Концерт для скрипки
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/с «Люди Солнца». «Инки. 
Строители империи»
20.45 Власть факта
21.30 «Мальчики державы». «Миха-
ил Луконин»
22.00 Д/ф «Гамов. физик от Бога»
23.00 «терпкая тайна. Из истории 
парфюмерии». 2 с
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Скрытое слово». 2 с
1.30 Музыкальный момент. Играет 
фортепианный дуэт
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
2.25 «Русская верфь». фильм 1
2.50 Программа передач

СПОРТ
8.00 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
8.35 Вести-Спорт
8.50 Ванкувер-2010 фигурное ката-
ние. Мужчины
11.00 Вести-Спорт
11.15 «футбол России»
12.15 Профессиональный бокс. Ру-
стам Нугаев (Россия) против Ор-
ландо Мембрено 
13.30 футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии

14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Бильярд. Гран-при мастеров. 
финал. трансляция из Украины
16.00 Кудо. Открытый чемпионат 
России
17.35 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Женщины. трансляция из Эстонии
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Хоккей России»
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.25 Ванкувер-2010 фигурное ката-
ние. Показательные выступления
2.35 Вести-Спорт
2.45 «Моя планета»
3.50 футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома». «Милан»
5.50 футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии

СТС
6.00 М/с «Стальной алхимик»
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. Арма-
да»
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 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 «Охотники за привиде-
ниями-2»
0.00 т/с «6 кадров»
0.30 «Брэйн ринг»

1.30 Х/ф «Леди-призрак»
3.15 т/с «Зачарованные»
4.55 М/с «Космические охотники 
на дорков»

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»
9.30 «Горячий возраст»
9.55 М/ф «Коротышка-зеленые 
штанишки»
10.10 т/с «Клон». 115 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.00 т/с «Затерянный мир». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 т/с «Элен и ребята». 40 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
15.55 М/ф «Коротышка-зеленые 
штанишки»
16.10 т/с «Исцеление любовью». 
31 с
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.45 М/ф «Лошарик»
18.15 т/с «Когда ее совсем не 
ждешь». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. тЭК»
19.45 «территория Север»
20.05 т/с «Клон». 116 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любовью». 
32 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «Убийство на удачу»
2.00 Новости
2.35 т/с «Ангел-хранитель». 5 с
3.25 т/с «Проклятие Дюран». 2 с
4.30 Д/ф «Документальный детек-
тив». 12 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 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 «Длинное, длинное дело»
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»
18.25 «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-5»
4.45 т/с «Диагноз: убийство»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Лекари-шарлатаны». ч. 2
7.00 «такси»
7.35 М/с «Как говорит Джинджер». 
18 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 25 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«танцуй, Света, танцуй!»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Офонаревший обувщик»
11.30 М/с «Детки подросли». 22 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
23 с
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 7 с
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». 11 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 «Любовь на острове»
17.30 т/с «Кайл Xy»
18.30 «Универ»
19.00 «Универ»
19.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
20.00 т/с «Счастливы вместе». 

«Идентификация порно»
20.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Гони, Гена, гони!»
21.00 Х/ф «Мальчик в девочке»
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 Х/ф «Яд»
4.40 «Убойная лига»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «тай-
ны египетских пирамид». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
7.30 «Новости 24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «фантастические истории»: 
«Дверь в параллельные миры»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Детективные истории»: 
«Крик из неволи»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «формула 
смерти»
16.00 «фантастические истории»: 
«Нехорошие приметы»
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»: «Поднять-
ся со дна»
21.00 «В час пик»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 Х/ф «Невыносимая жесто-
кость»
23.55 т/с «Морская душа»
0.40 «Детективные истории»: 
«Крик из неволи»
1.10 «Чрезвычайные истории»: 
«тюремный роман»
2.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Дотянуться до небес. формула 
успеха»
2.50 «Неизвестная планета»: «Аф-
рика: карлики и великаны». ч. 1
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 «Семь жен одного холо-
стяка»
22.30 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «Судите сами» с М. Шевченко
1.10 Х/ф «Дом вверх дном»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Дом вверх дном»
3.25 Х/ф «Калибр 45»

НТВ

6.05 т/с «Графиня де Монсоро»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 т/с «МУР есть МУР-3»
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 «Гончие: женская доля»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

19.00 «Сегодня»
19.40 т/с «Глухарь. Продолжение»
20.45 футбол. Лига Европы. 
«Рубин»(Россия)-»Вольфсбург»
23.00 «Сегодня»
23.20 Х/ф «тот, кто гасит свет»
1.05 Лига Европы УЕфА. Обзор
1.20 Х/ф «Шоссе 84»
3.15 Особо опасен!
3.45 Х/ф «Экспедиция в преиспод-
нюю»
5.25 М/с «Сильвестр и твити: зага-
дочные истории»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «таежный сталкер. Волшеб-
ный мир В. Пескова»
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». «И раб, и царь»
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 «След саламандры»
22.55 «Веселый-грустный человек. 
Г. Горин»
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «Мир по Гарпу»
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. Ма-
карова

10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Прекрасная Лулу»
12.15 Д/ф «Баухауз. Мифы и за-
блуждения»
12.30 Д/с «Люди Солнца». «Инки. 
Строители империи»
13.20 «Письма из провинции». 
Окуловка
13.55 Х/ф «Шведская спичка»
14.50 «А. Аверченко. Человек, кото-
рый смеялся»
15.30 Новости культуры
15.35 Д/ф «Афинская школа. Пла-
тон»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней». 
3 с
16.25 М/ф «Метаморфоза»
16.30 т/с «Побег Артфула Додже-
ра». «Что-нибудь подвернется». 10 с
16.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
17.20 «Русская верфь». фильм 2
17.50 Д/ф «Иван Грозный»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 Собрание исполнений. Й. 
Гайдн. Концерт для 4-х инстру-
ментов
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/с «Люди Солнца». «Майя: 
исчезнувший мир»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Острова». А. Медведкин
22.05 «Культурная революция»
23.00 «терпкая тайна. Из истории 
парфюмерии». 3 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Горькие тропики». 1 с
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
2.25 «Русская верфь». фильм 2
2.50 Программа передач

СПОРТ
6.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад»
8.35 Вести-Спорт
8.50 Ванкувер-2010 фигурное ката-
ние. Показательные выступления
11.00 Вести-Спорт
11.15 футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер». «Дженоа»
13.30 «точка отрыва»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт

14.20 Бильярд. Гран-при мастеров. 
финал. трансляция из Украины
16.10 Кудо. Открытый чемпионат 
России
17.30 «футбол России»
18.30 Вести.ru
18.40 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.25 Ванкувер-2010 Церемония за-
крытия ХХI Зимних Олимпий-
ских игр
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»
3.50 футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер». «Дженоа»
5.50 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка

СТС
6.00 М/с «Стальной алхимик»
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. Арма-
да»
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 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 «Бар «Гадкий койот»
23.50 т/с «6 кадров»
0.00 т/с «6 кадров»

0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Мак и я»
2.50 т/с «Зачарованные»

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 «Команда»
9.50 М/ф «Волчище-серый хво-
стище»
10.10 т/с «Клон». 116 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.00 т/с «Затерянный мир». 2 с
13.00 Новости
13.30 «территория Север. Уроки 
Музы»
14.30 т/с «Элен и ребята». 41 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключения 
дракончика и его друзей»
15.50 М/ф «Волчище-серый хво-
стище»
16.10 т/с «Исцеление любовью». 
32 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Метеор на ринге»
18.15 т/с «Когда ее совсем не 
ждешь». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «территория Север»
20.05 т/с «Клон». 117 с
21.00 «топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 т/с «Исцеление любовью». 
33 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. тЭК»
23.50 Х/ф «Снимай, или я буду 
стрелять»
2.00 Новости
2.35 т/с «Ангел-хранитель». 6 с
3.25 т/с «Проклятие Дюран». 3 с
4.30 Д/ф «Документальный детек-
тив». 13 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 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 «Человек с бульвара Ка-
пуцинов»
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»
18.25 «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-5»
4.45 т/с «Диагноз: убийство»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». «Ге-
ниальность»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Как говорит Джинджер». 
19 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 26 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«Офонаревший обувщик»
11.00 т/с «Счастливы вместе». «На 
пляже в негляже»
11.30 М/с «Детки подросли». 23 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
24 с
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 8 с
13.00 М/с «Пингвины из «Мадага-
скара». 12 с
13.30 т/с «H2o. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 Х/ф «Мальчик в девочке»
17.30 т/с «Кайл Xy»
18.30 «Универ»
19.00 «Универ»
19.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
20.00 т/с «Счастливы вместе». 

«Гони, Гена, гони!»
20.30 т/с «Счастливы вместе». 
«толик-трудоголик»
21.00 Х/ф «Гудзонский ястреб»
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 Х/ф «Убойная вечеринка»
4.35 «Убойная лига»
5.45 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «Аф-
рика: карлики и великаны». 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»: 
«Нехорошие приметы»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «В час пик»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Детективные истории»: «От-
равители»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «Поднять-
ся со дна»
16.00 «фантастические истории»: 
«Любовное зелье»
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»: «Соперни-
цы»
21.00 «В час пик»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 Х/ф «Мужская работа»
23.55 т/с «Морская душа»
0.40 «Детективные истории»: «От-
равители»
1.10 «Чрезвычайные истории»: 
«Последнее дефиле»
2.00 «Чрезвычайные истории»: 
«Люди-неформат. Жизнь вопреки»
2.50 «Неизвестная планета»: «Аф-
рика: карлики и великаны». ч. 2
3.15 Ночной музыкальный канал
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Щедрый стол

КЕКС
ОРЕХОВыЙ

Маргарин – 250 гр.
Сахар – 200 гр.
Яйцо – 3 шт.
Сода – 0,5 ч.л.
Мука - 1,5 стакана
Сметана - 1 стакан
Орехи – 1 стакан
Соль по вкусу

Взбить маргарин с са-
харом в сметаноо-
бразную массу, доба-
вить сметану, яйцо. 
Все взбить, добавить 
молотые орехи (ара-
хис, фундук) и всы-
пать муку. Получен-
ную массу выложить 
в форму и выпекать 
1 час.  Готовый кекс 
остудить и посыпать 
сахарной пудрой.

ПЕСОЧНАя
ПАЛОЧКА

Сахар - 140 гр.
Маргарин - 200 гр.
Яйца – 1-2 шт.
Мука – 400 гр.
Крошка бисквитная - 70 
гр.

Взбить сахар с маргари-
ном, постепенно доба-
вить яйцо, всыпать муку, 
вымесить тесто. Раскатать 
жгут, нарезать палочки по 
75 - 77 гр., смазать яйцом, 
обмакнуть в крошку. Вы-
пекать при температуре 
150 градусов 30-40 минут.

КРЕНДЕЛь
МЕДОВыЙ
10 шт. 

Маргарин – 170 гр.
Сахар 250 г. + 50 г. (обсып-
ка)
Мед – 35 гр.

Сода – 3 г.
Яйцо – 2 шт.
Мука – 500 гр.

Взбить сахар с маргари-
ном, добавить жидкий 
мед, еще взбить и всыпать 
муку с содой. тесто долж-
но получиться чуть мяг-
че пельменного. Наре-
зать тесто кусочками по 
100 гр., раскатать в жгут и 
свернуть два кольца к се-
редине в виде кренделя, 
обмакнуть в сахар. Выпе-
кать при температуре 180 
- 200 градусов 30 минут до 
золотистого цвета.

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

ягоды, овощи и фрукты помогут 
избавиться от многих недостатков 
кожи, главное правильно приме-
нять дары природы. В этом вам по-
могут наши рецепты. Сегодня осо-
бое внимание мы уделим маскам и 
настоям против угревой сыпи. 

Картофель: Картофель отварить 
и растереть. теплое картофель-
ное пюре нанести на лицо. Ма-
ска полезна при жирной и старе-
ющей коже.
Лимон: Лимон мелко нарезать, 
залить стаканом водки, дать на-
стояться 8-10 дней. Настоем про-
питать слой ваты и наложить на 
лицо на 15-20 мин. После снятия 
маски лицо не мыть. Маска стя-
гивает поры и разглаживает мор-
щины.
Морковь: Большую сочную мор-
ковь натереть на терке. Готовую 
кашицу нанесите на лицо. Реко-
мендуется при жирной, покры-
той угрями, увядающей, бледной 
коже.
Огурец: Натереть на терке 2 огур-
ца, добавить 100 мл водки, сме-
шать и оставить в стеклянной 
посуде настаиваться в течение 7 

дней, процедить. Маску из мар-
ли смочить настойкой и нало-
жить на лицо на 15 мин. При-
меняется для стягивания пор на 
жирной, пористой коже.
Помидор: Кусочки помидора на-
ложите на лицо. Рекомендует-
ся при жирной коже землистого 
цвета с крупными порами.
яблоко: Очистить средней вели-
чины яблоко, нарезать кубика-
ми и сварить в небольшом ко-
личестве молока до образования 
густой кашицы. теплую кашицу 
нанести на лицо и через 20 мин. 
смыть холодной водой.
Смородина: Раздавите горсть ягод 
белой и красной смородины, 
смешайте сок с 1 столовой лож-
кой картофельной муки, кашицу 
нанесите на лицо. Хорошо сужа-
ет поры.

Настой против угревой сыпи
Календула: В стакан с теплой ки-
пяченой водой влейте 1 чайную 
ложку настойки календулы ап-
течной и 1 чайную ложку меда, 
хорошо перемешайте. Смачи-
вайте в полученном растворе 
ватные тампоны и накладывай-

те их на угреватые участки кожи 
на 20–30 минут.
Зверобой: траву зверобоя наста-
ивают на 40%-ном спирте в со-
отношении 1:5. Настойка ока-
зывает лечебный эффект при 
жирной себорее лица и угревой 
сыпи, снимает раздражение.
Чистотел: 2 столовые ложки тра-
вы чистотела большого залить 
0,5 л кипятка, настоять 2 часа и 
процедить. Применять для при-
мочек при угрях, гнойничковых 
заболеваниях кожи.
Примочки против угревой сыпи
Шалфей: Чайную ложку листьев 
шалфея лекарственного залить 
150 мл кипятка, настоять 20–30 
минут и процедить. Применять 
для примочек при угревой сыпи.

Напитки против угревой сыпи: 
Столовую ложку измельченных 
корней одуванчика лекарствен-
ного залить 1 стаканом горячей 
воды, кипятить на медленном 
огне 15 минут, охлаждать 45 ми-
нут, процедить. Пить в теплом 
виде по 1/3–1/2 стакана 3 раза в 
день за 15 минут до еды. Приме-
нять при кожных сыпях, угрях.

2 столовые ложки листьев кра-
пивы двудомной залить 400 мл 
кипятка, настаивать 2 часа. 
трава крапивы особенно по-
казана при терапии угревой 
сыпи, так как обладает кро-
воочистительным действи-
ем. Проведите 4-недельный 

курс лечения, выпивая по 
100 мл настоя (или отвара) 
крапивы 3 раза в день перед 
едой.

Дарья РяЗАНОВА
Статья подготовлена

по материалам Интернет

В борьбе за здоровую кожу
Лечимся дома

 ♦Реклам
а

Почти год в городе действует 
Общественное движение помо-
щи животным города Ханты-
Мансийска «Ковчег». За это 
время его подопечными были 
несколько сотен животных, ко-
торым был найден новый дом. 
Сейчас на передержке у во-
лонтеров движения находится 
около десятка питомцев. Как 
правило – это звери с трудной 
судьбой, достойные иметь вер-
ных и любящих хозяев. Сегод-

ня мы знакомим вас с очеред-
ными питомцами «Ковчега», 
животными, которые очень 
нуждаются в любви и заботе, а 
еще, они готовы отдать вам всю 
свою преданность. 

Несколько недель назад на те-
лефон горячей линии помо-
щи животным Общественно-
го движения «Ковчег» посту-
пил сигнал об умирающей в 
подъезде собаке. Активисты 

движения выехали на место и 
обнаружили собачку, немно-
го похожую на спаниеля, ко-
торая лежала на полу подъез-
да. Каждое движение ей дава-
лась с болью.
Животное было доставлено в 
ветеринарную клинику «Ай-
болит», где собачке была сде-
лана операция. Врачи не-
сколько дней боролись за её 
жизнь. Когда угроза была ис-
ключена, собаку передали на 

передержку волонтеру «Ков-
чега». 
По заключению врачей, со-
баку сильно избили, и имен-
но это было причиной её тя-
желого состояния. 
Сейчас животное себя пре-
красно чувствует и ждет своих 
новых или старых хозяев. 

По всем вопросам можно обра-
титься на телефон горячей ли-
нии 30-91-30

Где ты, хозяин?
Живой уголок
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Кормилец города

Ханты-Мансийский рыбоком-
бинат ведет свою историю с 
1930 года. И этот год для него 
является юбилейным. Строить 
его начали годом раньше, а 80 
лет назад комбинат выпустил 
свою первую продукцию. Изна-
чально рыбокомбинат был про-
филирован для глубокой пере-
работки рыбы, для выпуска кон-
сервов. В годы Великой Отече-
ственной войны его продукция 
шла, чуть ли не на все фронты. 
И, как знать, может быть, се-
годня, проводя археологические 
раскопки на местах боев, поис-
ковики находят консервные бан-
ки из Ханты-Мансийска?

В «бурные 90-ые», в эпоху при-
ватизации и перехода на новые 
формы государственной эко-
номики Ханты-Мансийскому 
рыбокомбинату, как и мно-
гим тогда, пришлось пережить 
не самые лучшие времена: ме-
нялось руководство, случа-
лись перебои с работе. Сейчас 
стараются учесть все прежние 
ошибки и недоработки, кото-
рые привели к упадку пред-
приятия. Но реалии нынеш-
него времени диктуют лишь 
один закон - «Выживает силь-
нейший». Поэтому для тех, кто 
сегодня работает на рыбоком-
бинате, главное - сохранить ту 
преемственность поколений, 
тот опыт, который был нако-
плен за 80 лет, чтобы и даль-
ше продолжать традиции сво-
его предприятия, не уронив 
планку качества. Люди видят 
цель, люди идут к ней. Это ли 
не главное удовлетворение от 
своего дела?
Перспективы предприятия, по 
словам генерального дирек-
тора «Рыбокомбината Ханты-
Мансийский» Сергея Нико-

лаевича Андрейченко, доволь-
но неплохие. Восемь лет на-
зад, когда он возглавил пред-
приятие, добыча рыбы была на 
уровне 100 тонн в год, а перера-
ботка – 10 тонн. На сегодняш-
ний день и первый, и второй 
показатели практически срав-
нялись - 700 тонн. Плюс ко 
всему, рыбокомбинат закупает 
продукцию в других регионах. 
Даже при таком, казалось бы, 
огромном объеме, предприя-
тие успевает делать свою ра-
боту в полной мере, без задер-
жек и сбоев. Первоочередной 
задачей было обеспечить рыб-
ной продукцией сам Ханты-
Мансийск. Однако нынеш-
ние торговые связи тянутся не 
только по округу, но к сосед-
ним областям. Предпринима-
телей, которые работают с ры-
бокомбинатом по договорам, 
только в столице Югры более 
30! Увеличение объемов пере-
работки и добычи собствен-
ными силами позволило повы-
сить реализацию в разы. 
С другой стороны, Сергея Ан-
дрейченко не пугает конкурен-
ция: «Сургут, Нижневартовск, 
тюменская, Свердловская об-
ласти тоже везут рыбу к нам. И 
это нормально. У потребите-
ля должен быть выбор. Да, го-
ворю это откровенно, может 
быть, наша рыба не блестит, 
как та, что лежит в магазинах в 
красивой зарубежной упаков-
ке. Но! У нас, на мой взгляд, 
есть один существенный плюс 
перед многими остальными 
производителями – мы не ра-
ботаем ни с какой химией. Во-
обще! Все натурально. Взять, к 
примеру, копчение. Мы берем 
для этого специальную осино-
вую стружку. Можно сказать, 
работаем дедовскими метода-

ми, но зато наши покупатели 
могут быть уверены – в рыбе 
нет никаких вредных приме-
сей».
Кто-то, возможно, задастся 
вопросом – «Зачем покупать у 
свердловчан рыбу, когда у нас 
ее полно?» А морская селед-
ка? А скумбрия? форель, сем-
га, камбала… то есть приобре-
тается то, чего в наших реках и 
озерах не водится по природ-
ным и географическим усло-
виям. А уральские закупщики, 
в свою очередь, с удовольстви-
ем покупают нашу рыбу.
Сергей Андрейченко знает, о 
чем говорит. Потому что его 
путь к директорскому крес-
лу не был усеян протекциями 
и рекомендациями. «Когда я 
пришел первый раз в свой ка-
бинет, то у меня даже ручки не 
было, - вспоминает он – И это 
не говоря уже о флоте, транс-
порте и прочей инфраструк-
туре». Начиналась его карьера 
с обычного рыбака, и он пом-
нит то время, когда Ханты-
Мансийский рыбокомбинат 
был большим градообразую-
щим предприятием, имел свои 
детские сады, спортзалы, стро-
ил жилье для сотрудников. И 
эта память о былом величии и 
сплоченности не уходит. В ка-
бинете у Сергея Андрейчен-
ко до сих пор стоит знамя, как 
символ тех великих лет, тех 
успехов, тех людей, благодаря 
чьему труду комбинат славил-
ся на всю Сибирь.
Старожилы рыбокомбината, 
которых с каждым годом ста-
новится все меньше и меньше, 
тоже не обделены внимани-
ем. На сегодняшний день со-
ставляют самую большую вете-
ранскую организацию в горо-
де. Одно время даже была до-
вольно несуразная ситуация 
– организация есть, а пред-
приятия нет. «Конечно, хо-
чется сделать больше для тех, 
кто отдал рыбокомбинату все 
свои силы. Ведь бывало и так, 
что сюда приходили в двадцать 
лет, а потом отсюда уже ухо-
дили на пенсию. Конечно, хо-
чется помогать этим Людям с 
большой буквы. Стараемся, по 
мере своих финансовых воз-
можностей, к праздникам по-
дарки дарить, ко Дню пожи-
лого человека. Связь не теря-
ется. Ведь нет будущего у тех, 
кто не помнит свое прошлое. 
И что приятно, они тоже боле-
ют душой за свое детище. Если 
б вы знали, сколько дельных 
советов мы получаем от них. 
то, что для нас является про-
блемой, они решают в мгно-
вение ока! Я даже больше ска-
жу: только благодаря им ры-
бокомбинат обрел свою вто-
рую жизнь и продолжает рабо-
тать по сей день. За что огром-
ная благодарность нашим ве-
теранам!» – говорит генераль-
ный директор рыбокомбината.
А раз предприятие работает, то 
люди стремятся сюда устро-
иться. А это уже польза не от-

дельно взятому рыбаку или пе-
реработчику рыбы, а всему го-
роду. Нынешнее количество 
рыбаков, работающих с рыбо-
комбинатом, уже превысило 
двести человек. И дело заклю-
чается даже не в том, чтобы до-
стичь прежнего уровня «ста-
рого» предприятия. Сейчас 
нужно развивать промышлен-
ность, не замыкаясь лишь на 
одном речном промысле. Бла-
годаря усилиям агропромыш-
ленного комплекса был создан 
«Союз рыбопромышленников 
Югры», который позволит не 
пропасть поодиночке многими 
предприятиям, а работать ко-
оперативно, помогая друг дру-
гу на благо округа. Правитель-
ством региона разрабатывается 
программа по развитию рыбо-
перерабатывающей отрасли в 
Ханты-Мансийском  автоном-

ном округе. И думается, что 
наш рыбокомбинат, с его опы-
том и навыками не останется в 
стороне. 
Помимо добычи и переработ-
ки рыбы, предприятие освои-
ло для себя и такую область, 
как сбор и обработка дико-
росов. Около двадцати тонн 
– вот урожай заготовок про-
шлого года. И, поверьте, луч-
ше уж выставить на стол наши 
родные грибы, чем те, что 
росли неизвестно где и неиз-
вестно чем были обработаны. 
В планах у руководства ры-
бокомбината еще и создание 
торгово-закупочного коопе-
ратива. Если у населения есть 
возможность отдавать излиш-
ки той же картошки, морко-

ви, ягод, то почему бы этим не 
воспользоваться? А еще реши-
ли заняться кулинарией. Кому 
пришла в голову эта мысль – 
сейчас и не упомнить, а только 
пироги рыбокомбинатовские 
уже, наверное, почти полгоро-
да отведало. 
«Главное чтобы желание было. 
Золотые рыбки у нас не водят-
ся, поэтому вся надежда толь-
ко на себя и свой коллектив. 
На самом деле, все идеи вита-
ют в воздухе – просто протя-
ни руку и возьми. Вот сейчас 
по окрестным деревням мно-
го животноводческих коопе-
ративов. И рано или поздно у 
них возникнет вопрос о сбы-
те. А мы уже готовы им по-
мочь в этом. И им выгода, и 
мы привезем в город хорошее 
мясо» - продолжал свой рас-
сказ Сергей Николаевич.

И все-таки, самое главное, 
что, несмотря на все пери-
петии, на все экономиче-
ские потрясения, комбинат 
смог не только сохранить 
коллектив, но и пополнить 
его новыми кадрами. Пусть 
у них не всегда и все полу-
чается, но ведь и Ханты-
Мансийск не сразу стал сто-
лицей. И рыбокомбинат, ко-
торый стал неотъемлемой 
частью не только города, но 
и всего округа, еще способен 
и накормить всех, и удивить, 
и показать результаты рабо-
ты, о которых многим пред-
приятиям приходится пока 
только лишь мечтать!

Иван БЕЛОУСОВ

Предприятия
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Жарааа
Она не зарегистрирована ни в «В 
контакте», ни в «Одноклассни-
ках», она живёт в лесу (реаль-
но!), и даже мобильного телефо-
на у неё нет. Казалось бы, шансов 
встретиться с той, чьи песни на-
всегда отложились в залежах на-
шей долговременной памяти, со-
вершенно нет. Но у всех, кто наи-
зусть помнит знаменитые строч-
ки её песни «ту-лу-ла, ту-лу-ла, 
ту-ту-ту-лу-лааа, ветром в голо-
ву надуло лаа-лаа-лаа» есть ре-
альная возможность громко по-
хлопать в ладоши,… Она была 
у нас городе! Видела мамонтов! 
Тоже замёрзла! И более того, 22 
февраля выступила в развлека-
тельном центре «Территория пер-
вых», за что, кстати, ей огромное 
спасибо, «Территории» в смысле. 
Но и это ещё не всё, эксклюзивно 
для газеты «Город. hm» и для вас, 
дороге наши читатели, Юля Чи-
черина радушно согласилась рас-
сказать о своей жизни, собаках, 
Гумилёве, горячих пятках, пу-
стыне Гоби и остальных вещах, 
наполняющих её бытие сакраль-
ным смыслом.

В далёком 1997
Музыка в жизни Чичериной 
присутствовала всегда и везде. 
Весь окружающий мир – это 
музыка – неоднократно повто-
рила Юля. В детстве она не уме-
ла петь, но очень любила это 
делать. Регулярные тренировки 
таки привели к отличному ре-
зультату – слух стал идеальным, 
а с голосом ей и так повезло. 
«Потом, когда я выросла совсем 
большая, - говорит Юля, – я со-
брала группу, и уже с ней вышла 
на эстраду». Кстати, друзья, в 
следующем году группе «Чиче-
рина» исполнится 13 лет, ибо 
существовать она начала в далё-
ком 1997 году. На названии кол-
лектива участники решили, как 
говорится, не заморачиваться, 
потому как Чичерина – это са-
мая настоящая, персональная 
фамилия Юли по паспорту.
Свои студенческие годы наша 
гостья провела в музыкальном 
училище, на эстрадном отде-

лении, по классу вокала. Пела 
с вокальным ансамблем и джа-
зовым оркестром. По оконча-
нии училища, строчка в сере-
дине диплома гласила о том, 
что теперь Юлия Чичерина на 
всех педагогических правах мо-
жет быть преподавателем во-
кального ансамбля. Но, что-то 
не срослось у неё со стремле-
нием кого-то чему-то научить, 
и далее все силы были положе-
ны на своё собственное обуче-
ние и становление. Собствен-
но, что было дальше вы в курсе: 
«ту-лу-лу», «Жара», «Блюдца» и 
так далее…

Грюнендаль и Малинуа
Выяснилось, что, несмотря на 
жёсткий гастрольный график, 
Чичерина безумно обожает до-
машних животных, у неё дома 
живут две собаки, кошка и сто-
ит большой аквариум с рыбками. 
Ну, с кошками и рыбками тут всё 
понятно, а вот собаки…
Чичерина:
«У меня есть две бельгийские 
овчарки, породы Грюнендаль и 
Малинуа – оба мальчики. Стар-
шего зовут Рекс, он рыжий с чёр-
ной мордой. Он великий путеше-
ственник, уже проехал на авто-
мобиле более 40 000 километров, 
пересёк со мной пустыню Гоби, 
искупался во всех водах России, 
начиная с залива Петра Велико-
го, заканчивая Енисеем, Леной, 
Байкалом – в общем, все воды 
собрал. Я думаю, это очень кру-
то для собаки. Второй помладше 
– Орфей, он чёрный, пушистый, 
такой ещё дурковатый, но тоже 
клёвый чувак. Это мои большие 
друзья, и я практически никогда 
с ними не расстаюсь, только тог-
да, когда уезжаю на гастроли, но 
я стараюсь их брать с собой. К 
примеру, скоро поеду на гастро-
ли в Екатеринбург и специаль-
но для этого беру напрокат ав-
тодом, чтобы взять с собой сво-
их собак и кошку, а то они очень 
переживают, когда я оставляю 
их одних. Это мои самые луч-
шие друзья на свете и я их очень 
люблю. Вот».

Пятки горят
На вопрос, а какая из всех тво-
их песен тебе больше нравит-
ся, Юля сказала, что ей нравит-
ся каждая свежая песня. Прав-
да, потом она тоже потихонеч-
ку притирается и встаёт в ря-
док к остальным, но это всё по-
тому, что появляется новая. «Са-
мая свежая наша песня, - говорит 
Юля, - это «Пятки горят». «Вый-
ду на улицу», - поправил гита-
рист группы Герман, на что Юля 
ответила: «Ну, вот, у всей страны 
«Выйду на улицу», а у нас, блин, 
«Пятки горят»» - и смеётся.
Группа «Чичерина» выпустила 
уже 5 альбомов, в самых ближай-
ших планах выпустить 6-ой аль-
бом.
Чичерина:
«В этом году я собираюсь выпу-
скать свежий альбом, и я приду-
мала такую новую тему – чтобы 
не скучно было, я буду записы-
вать его в кругосветном путеше-
ствии. Выехать планируем где-то 
в конце весны – в начале лета. И 
вот так вот, путешествуя вокруг 
всего мира, посещая разные го-
рода и страны, я буду записывать 
новые песни. Короче, весело бу-
дет! Представляете, когда я обер-
нусь вокруг земли и вернусь до-
мой, у меня уже будет целый но-
вый альбоооом. Название, прав-
да, я пока не придумала, потому 
что его лучше придумывать, ког-
да он будет уже готов. Это, как 
придумывать имя домашнему 
животному, к примеру, смотришь 
на кота и сразу понимаешь, что 
его зовут Андрей».
Кстати, Чичерина сказала, что 
всегда и везде поёт вживую. Про-
бовала как-то пару раз не телеви-
дении под полную фонограмму 
петь, потому что не смогли уста-
новить нормальный звук, но по-
том Юля поняла, что это очень 
тяжело. «Честно говоря, с трудом 
попадала ртом в слова. Для меня 
намного проще петь вживую. 
Петь под фанеру – это целое ис-
кусство!» - поделилась Юля.

Предпочтения
Для меня было полным удивле-
нием узнать, что любимый поэт 

Чичериной – Николай Гуми-
лёв, более того, немалое коли-
чество его стихотворений она 
знает наизусть! «Гумилёв – моя 
школьная любовь!» - призналась 
наша гостья, и, несмотря на то, 
что после окончания школы уже 
прошло около десяти лет, пред-
почтения Юли остались неиз-
менными. Своё любимое сти-
хотворение Николая Степано-
вича про волшебную скрипку 
Юля порекомендовала прочесть 
всем. Странно, что такой ми-
лой и хрупкой девушке понра-
вился такой далеко не хрупкий 
и категоричный поэт. Огнен-
ная стихия продолжает шокиро-
вать, в смысле, по знаку Зодиа-
ка, что, кстати, тоже заставило 
мои зрачки расшириться: ока-
зывается Юля Чичерина – Лев. 
те, кто хоть немного увлекаются 
астрологией, думаю, меня пой-
мут, кто нет – просто примите 
к сведению. Сама же певица не 
особо верит в астрологию и счи-
тает, что подобные науки исклю-
чительно для мнительных, и что 
астрология никакого отношения 
к реальной жизни не имеет. Что 
касается реальной жизни, несмо-
тря на то, что музыка для Юли – 
это всё, меломаном она себя на-
звать никак не может.

Чичерина:
«Я не могу сказать, что я прямо 
очень люблю музыку и слушаю её 
постоянно. Честно говоря, у меня 
в жизни нет такого количества вре-
мени для того, чтобы просто сесть, 
воткнуть в уши наушники и ниче-
го не делая, послушать музыку. У 
меня даже в машине нет приёмни-
ка. Радио я вообще терпеть не могу! 
так у тебя хотя бы есть выбор, что 
слушать и что не слушать, а в си-
туации с радио, у тебя даже выбо-
ра нет! Вообще, мне очень нравят-
ся люди, особенно музыкально 
одарённые, но слушать их я бы точ-
но не хотела. Простите уж», - улы-
бается Юля. 

До встречи
Общение с Юлей Чичериной, дру-
зья, доставило истинное удоволь-
ствие. Очень милый, добрый, об-
щительный человечек. фенечки на 
руках и шее, кудряшки, белые го-
стиничные тапочки, в которых она 
спустилась на встречу и куча здоро-
вого оптимизма, который зарядил 
энергией всё в радиусе двух, а то и 
трёх километров. Кстати, дорогие 
мои, обязательно найдите песню 
«Выйду на улицу» в исполнении 
Чичериной - потрясная вещь! 

Алена МИХАЛЕВИЧ
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- ñåìåíà äåêîðàòèâíûõ è öâåòî÷íûõ êóëüòóð; 
- ãðóíò, óäîáðåíèÿ; 
- ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé; 
- êàøïî, ñóâåíèðû. òîâàðû äëÿ äîìà; 
- ïîñòóïëåíèå áîëüøîãî àññîðòèìåíòà ëóêîâè÷íûõ êóëüòóð 
(ãëàäèîëóñû, ëèëèè, ãåîðãèíû, õîñòû, áåãîíèè è äðóãèå);
- ëóê-ñåâîê; 

ул. Энгельса 15           тел. 33-08-66

ìàãàçèí «Âåëåñ»

 ♦ Реклама

Визиты

 ♦ Реклама
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Пятница 12 марта

Суббота 13 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 «Поле чудес»
19.20 «След»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 «Розыгрыш»
23.00 Х/ф «Однажды в про-
винции»
2.30 Х/ф «тони Роум»
4.35 т/с «Акула»

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-3»
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 «Гончие: женская 
доля»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 т/с «Глухарь. Продол-
жение»
22.35 Х/ф «Все могут короли»
0.35 «Женский взгляд». А. 
Большова
1.20 Х/ф «Ой, мамочки»

3.15 Особо опасен!
3.40 Х/ф «Слепой горизонт»
5.15 М/с «Сильвестр и твити: 
загадочные истории»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.20 «Мой серебряный шар». 
А. Зуева
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 красо-
ты»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 т/с «Вызов». «И раб, и 
царь»
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 т/с «След саламандры»
22.55 Х/ф «Игра в прятки»
0.50 Х/ф «3000 миль до Грейс-
лэнда»
3.20 т/с «Люди в деревьях-2»
4.15 т/с «Пропавший»
5.10 «Городок»

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 «Наследный принц 
Республики»
12.15 Д/ф «Паровая насосная 
станция Вауда»
12.30 Д/с «Люди Солнца». 
«Майя: исчезнувший мир»

13.25 Художественные музеи 
мира. «Национальный музей 
Барджелло: соперничество, 
украсившее флоренцию»
13.55 Х/ф «Последняя жертва»
15.30 Новости культуры
15.35 Д/ф «Афинская школа. 
Аристотель»
16.00 «В музей - без поводка»
16.15 М/ф «Приключения 
Хомы»
16.25 «За семью печатями»
16.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Генрих Шлиман»
18.00 «Сезон Станиславского»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-
стоп»
19.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «тот самый Мюнх-
гаузен»
22.05 «Острова». Г. Горин
22.45 Д/ф «Дубровник. Кре-
пость, открытая для мира»
23.00 «терпкая тайна. Из исто-
рии парфюмерии». 4 с. (за-
ключительная)
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Горькие тропи-
ки». 2 с
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории»
2.25 А. Бородин. Симфония 
n2 «Богатырская»
2.50 Программа передач

СПОРТ
6.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 фина-
ла конференции
8.30 Вести-Спорт
8.45 Ванкувер-2010 Церемо-
ния закрытия ХХI Зимних 
Олимпийских игр
11.00 Вести-Спорт
11.15 Автоспорт. «формула-1». 
Гран-при Бахрейна. Свобод-
ная практика. Прямая транс-
ляция
13.30 «Страна спортивная»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Бильярд. «Кубок Паль-
миры». финал. трансляция из 
Украины
15.55 Автоспорт. «формула-1». 
Гран-при Бахрейна. Свобод-
ная практика. Прямая транс-
ляция

18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. Прямая 
трансляция из финляндии
19.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 «точка отрыва»
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток». Пря-
мая трансляция
23.15 Автоспорт. «формула-1». 
Гран-при Бахрейна. Свобод-
ная практика
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Катания». «Интер». 
Прямая трансляция
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»
3.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток»
6.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Параллельный слалом. транс-
ляция из Москвы

СТС
6.00 М/с «Стальной алхимик»
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. 
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 «Золотой глаз»
23.30 т/с «Даешь молодежь!»
0.00 т/с «Галыгин.ru»
1.00 Х/ф «Бельфегор - призрак 
Лувра»
2.50 Х/ф «Крутись - вертись»
5.00 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: «Медведь-липовая 
нога», «трое на острове»
10.10 т/с «Клон». 117 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.00 т/с «Затерянный мир». 
2 с
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 т/с «Элен и ребята». 42 с
15.00 Новости
15.30 т/с «Новые приключе-
ния дракончика и его друзей»
15.50 М/ф «Медведь-липовая 
нога»
16.10 т/с «Исцеление любо-
вью». 33 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «трое на острове»
18.15 «Дайте слово. Компью-
терные игры по мотивам Ве-
ликой Отечественной Войны»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «территория Север»
20.00 т/с «Клон». 118 с
20.50 «топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Доверяй мужчине»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Молчание»
2.00 Новости
2.35 т/с «Ангел-хранитель». 7 с
3.25 т/с «Проклятие Дюран». 
4 с
4.30 Д/ф «Документальный 
детектив». 14 с
5.00 «Новости»
5.35 т/с «тени прошлого». 5 
и 6 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 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 «Огарева,-6»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 т/с «Безмолвный сви-
детель»
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 «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-5»
4.45 т/с «Диагноз: убийство»

ТНТ
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Магия власти»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 20 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 27 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 т/с «Счастливы вместе». 
«На пляже в негляже»
11.00 т/с «Счастливы вместе». 
«Хороша тетя к обеду»
11.30 М/с «Детки подросли». 
24 с
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 25 с
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 9 с
13.00 М/с «Пингвины из «Ма-
дагаскара». 13 с
13.30 т/с «H2o. Просто добавь 
воды»
14.00 т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.35 Х/ф «Гудзонский ястреб»
17.30 т/с «Кайл Xy»
18.30 «Универ»
19.00 «Универ»
19.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 «Битва экстрасенсов»
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 Х/ф «Хорошенькие ма-
ленькие дьяволы»
4.35 «Убойная лига»
5.50 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и велика-
ны». 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»: «Любовное зелье»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «В час пик»
13.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
14.00 «Детективные истории»: 
«Поджог»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «Сопер-
ницы»
16.00 «фантастические исто-
рии»: «Реинкарнация. Жизнь 
в новом теле»
16.30 «В час пик»
17.30 «Новости 24»
18.00 т/с «Меч»
19.00 т/с «Солдаты. Дембель 
неизбежен!»
20.00 «Несправедливость»
21.00 «В час пик»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «В час пик»
22.30 Х/ф «Греховные наслаж-
дения»
0.10 Х/ф «Проект «Омега». 1 с
1.50 «Детективные истории»: 
«Поджог»
2.15 «Чрезвычайные истории»: 
«Внимание: амазонки! Как 
остаться холостяком»
3.05 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
3.35 Ночной музыкальный ка-
нал

ПЕРВЫЙ
5.40 Х/ф «Опасные гастроли»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Опасные гастроли»
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
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 «Непутевые заметки» с Д. 
Крыловым
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. А. Ма-
каревич»
12.00 Новости
12.20 «Отцы поневоле»
13.20 Х/ф «Школьный вальс»
15.10 «Последняя шутка Г. Го-
рина»
16.10 Х/ф «формула любви»
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Д. Дибровым
19.00 «Две звезды»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхилтон»
23.20 Х/ф «фантастическая чет-
верка»
1.20 т/с «Остаться в живых»
2.10 Х/ф «Иллюзия полета»
4.05 Х/ф «Многоликая любовь»

НТВ

5.55 т/с «Графиня де Монсоро»
6.50 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 «В поисках франции». 
фильм 1 «Последний ужин в 
Париже»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 т/с «Адвокат»
17.20 Очная ставка
18.20 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Солдат»
0.35 Х/ф «Разрисованная вуаль»
3.00 Х/ф «Наедине со смертью»
4.40 М/с «Сильвестр и твити: 
загадочные истории»

РОССИЯ
5.40 Х/ф «Ход конем»
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 Х/ф «Крутой пес»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «формула власти». М. Аб-
бас
11.45 «Очевидное-невероятное»
12.15 т/с «телохранитель». 
«Красный дед»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 т/с «телохранитель». 
«Красный дед»
16.10 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным»
17.05 «ты и я»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Леший. Продолже-

ние истории»
0.30 Х/ф «Новый парень моей 
мамы»
2.25 Х/ф «Эмигрант»
4.40 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Человек на своем 
месте»
12.15 «Острова». В. Черных
13.00 Х/ф «Сильная личность 
из 2 «а»
14.05 М/ф «Верните Рекса»
14.25 «Заметки натуралиста» с 
А. Хабургаевым
14.55 «Магия кино»
15.35 «Выдающиеся дирижеры 
современности». Л. Маазель и 
оркестр А. тосканини
16.35 «Царица над царями»
17.05 Х/ф «тайна «Черных дроз-
дов»
18.40 «В Вашем доме». В. Кли-
берн
19.20 Х/ф «Вертикаль»
20.40 «Улыбайтесь, господа!» 
Вечер в «Ленкоме»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «У моря»
0.15 Д/ф «Урок кино»
1.10 триумф джаза
1.50 Программа передач
1.55 «Заметки натуралиста» с А. 
Хабургаевым
2.20 Д/ф «Квебек - французское 
сердце Северной Америки»
2.35 М/ф «История любви 
одной лягушки»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 Баскетбол. НБА. «фи-
никс». «Лос-Анджелес Лей-
керс». Прямая трансляция
9.45 Вести-Спорт
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Смешанная эстафета. трансля-
ция из финляндии
11.00 Вести-Спорт

11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Церемония открытия Х 
Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из финляндии
15.55 Автоспорт. «формула-1». 
Гран-при Бахрейна. Квалифи-
кация. Прямая трансляция
17.55 Вести-Спорт
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из финляндии
19.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Запад»
22.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Динамо» 
(Москва)-»Ярославич»
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
0.40 футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи». «фиорентина». 
Прямая трансляция
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»
5.00 Баскетбол. НБА. «Вашинг-
тон». «Орландо». Прямая транс-
ляция

СТС
6.00 Х/ф «Ловушка для ко-
шек-2»
7.40 М/ф «Кошкин дом»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «финес и ферб»
9.00 т/с «Папины дочки»
10.00 «Брэйн ринг»
11.00 «Галилео»
12.00 «Хочу верить»
13.00 М/с «Семья Почемучек»
13.30 М/с «Бешеный Джек-
пират»
14.30 М/с «Король Лев. тимон 
и Пумба»
16.00 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «6 кадров»

18.30 Х/ф «Золотой глаз»
21.00 Х/ф «Завтра не умрет ни-
когда»
23.15 т/с «6 кадров»
0.00 Х/ф «Потерянный рейс»
2.05 Х/ф «Гангстерские войны»
3.50 т/с «Зачарованные»

ЮГРА
7.30 Новости
8.05 т/с «Советский Союз. 
Страницы истории»
8.55 «Ералаш»
9.45 М/ф «Кем быть»
9.55 «Айкелат»
10.00 «Северный дом»
10.25 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф «Старая игрушка»
11.30 «Югра в лицах. abrigado, 
мастер!»
12.00 «Следствие дилетантов-4»
12.30 Х/ф «Деревня Утка»
13.55 М/ф «Машенька и мед-
ведь»
14.50 «Ералаш»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Горячий возраст»
16.00 Х/ф «Доверяй мужчине»
17.45 Д/ф «Летучие мыши»
18.40 «Ералаш»
19.05 «Аллея звезд»
20.00 Новости
20.30 «Звездный вечер» с А. Ко-
моловым и О. Шелест
21.15 Х/ф «Инспектор-разиня»
23.00 Новости
23.30 «Ретромания»
1.30 Д/ф «Один в четырех ли-
цах»
2.00 Новости
2.35 т/с «Золотой паук». 3 и 4 с
5.00 Новости
5.35 т/с «тени прошлого». 7 
и 8 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 «Смешнее, чем кролики»
7.00 «Двенадцать» с А. Урган-
том
8.00 «тысяча мелочей»
8.20 «Предприниматель»

8.30 М/ф
9.40 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов»
11.35 т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Брилли-
ант мутной воды»
13.30 «6 кадров»
14.00 «Разрушители посло-
виц»
14.30 т/с «Риэлтор»
15.30 т/с «Риэлтор»
16.30 т/с «Леди Бомж»
17.30 т/с «Леди Бомж»
18.30 «Разрушители посло-
виц»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Месть мертвеца»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
23.30 т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.40 «Разрушители посло-
виц»
1.00 Х/ф «Проект «Пандора»
3.00 «Клуб детективов»
5.00 «6 кадров»

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Арнольд». 24 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 25 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 43 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 44 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 45 с
8.25 т/с «Саша+Маша»
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «фобии»
10.00 «Школа ремонта». «Зе-
леная комната»
11.00 Д/ф «Выжил, чтобы 
рассказать»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy woman»
14.00 «Cosmopolitan. Видео-
версия»
15.00 т/с «Счастливы вме-
сте». «Курортный обман»

15.30 т/с «Счастливы вме-
сте». «Идентификация пор-
но»
16.00 т/с «Счастливы вме-
сте». «Гони, Гена, гони!»
16.30 т/с «Счастливы вме-
сте». «толик-трудоголик»
17.00 Х/ф «Западня»
19.30 «Наша russia»
20.00 Х/ф «Знамение»
22.15 «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 Х/ф «Ночь перед экза-
менами»
5.05 «Убойной ночи»
5.45 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Первобытные охотни-
ки». ч. 1
4.25 т/с «туристы»
6.55 «Я - путешественник»
7.25 «Карданный вал»
7.50 «В час пик»
8.25 Х/ф «Ехали два шофе-
ра»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 т/с «Лунный свет»
13.45 т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
16.00 «В час пик»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 Х/ф «точка»
20.10 Х/ф «Сестры»
22.00 «Реальный спорт»
22.30 Х/ф «Одна постель на 
троих»
0.20 т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
2.10 т/с «Лунный свет»
3.35 Ночной музыкальный 
канал
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ПЕРВЫЙ
6.00 Новости
6.10 М/ф «Катерок»
6.20 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки 
Мауса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Человек-
амфибия»
14.00 футбол. Чемпионат 
России. 1-й тур. «Рубин». 
«Локомотив». В пeрерыве: 
Новости
16.00 «Ералаш»
16.10 «Женщины хотят тан-
цевать»
17.00 «Кому на Руси жить 
хорошо?!»
19.10 Х/ф «Веселые ребята»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 Х/ф «Детоксикация»
1.40 Х/ф «Готика»
3.35 т/с «Акула»
4.25 «Детективы»

НТВ

5.20 М/ф
5.40 т/с «Графиня де Мон-
соро»
6.25 т/с «Двадцать чудес-
ных лет»
7.30 «Дикий мир» с т. Баже-
новым
8.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «quattroruote»
10.50 Спасатели
11.25 Первая кровь
12.00 Дачный ответ

13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». 
Шарашки
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 т/с «Адвокат»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздня-
ковым
19.55 Чистосердечное при-
знание
20.25 т/с «Грязная работа»
23.55 Авиаторы
0.30 футбольная ночь
1.05 Х/ф «Спящие»
3.45 Х/ф «Огненная ловуш-
ка»
5.20 М/с «Сильвестр и тви-
ти: загадочные истории»

РОССИЯ
5.40 Х/ф «Сицилианская 
защита»
7.20 «Смехопанорама Е. 
Петросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 «Утренняя почта»
9.10 Х/ф «Костяника. Вре-
мя лета»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 «Городок»
12.20 т/с «Черчилль»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 «Честный детектив»
15.35 «Аншлаг и Компа-
ния»
17.30 «танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Концерт Ю. Антонова 
«Я не жалею ни о чем»
23.00 «Специальный корре-
спондент»
0.00 Концерт Ю. Антоно-
ва «Я не жалею ни о чем». 

(продолжение)
1.20 Х/ф «Ромео должен 
умереть»
3.40 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Пятьдесят на 
пятьдесят»
12.15 «Легенды мирового 
кино». П. Устинов
12.45 «Достояние респу-
блики». Шуховская башня
13.00 М/ф: «Малыш и 
Карлсон», «Карлсон вер-
нулся», «Капризная прин-
цесса»
14.05 Д/ф «Океанские 
странники»
14.55 «Что делать?»
15.45 Д/ф «Дина Верни»
16.40 Опера «Каприччио»
19.20 «Великие романы ХХ 
века». В. Ли и Л. Оливье
19.55 Х/ф «Анна Каренина»
22.25 Д/ф «Гийом Аполли-
нер, который украл «Джо-
конду»
23.05 Х/ф «Интересы банка 
никак не могут совпадать с 
интересами Лины Брааке»
0.40 «Джем-5». Дэйв Брубек
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Океанские стран-
ники»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.40 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Дина-
мо» (Москва)-»Ярославич»
8.50 Вести-Спорт
9.05 футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи». «фио-
рентина»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. транс-
ляция из финляндии

13.30 Дневник Х Зимних 
Паралимпийских игр в 
Ванкувере
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из финляндии
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. транс-
ляция из финляндии
16.30 Вести-Спорт
16.40 Автоспорт. «форму-
ла-1». Гран-при Бахрейна. 
Прямая трансляция
18.55 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат России. 
1/4 финала конференции. 
Прямая трансляция
21.15 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. трансляция из фин-
ляндии
22.10 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС 
(Казань)-»триумф»
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан». «Кьево». 
Прямая трансляция
2.40 Вести-Спорт
2.50 Автоспорт. «форму-
ла-1». Гран-при Бахрейна
5.25 «Моя планета»

СТС
6.00 Х/ф «Лето напрокат»
7.45 М/ф «Дюймовочка»
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 немед-
ленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 М/с «Приключения 
тома и Джерри»
14.00 М/с «Чудеса на вира-
жах»
16.00 т/с «6 кадров»
16.30 т/с «Даешь моло-
дежь!»

17.15 Х/ф «Завтра не умрет 
никогда»
19.30 т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «И целого мира 
мало»
23.30 т/с «Галыгин.ru»
0.30 Х/ф «Принцесса спец-
ий»
2.20 Х/ф «Сука-любовь»
5.15 Музыка

ЮГРА
7.30 Новости
8.00 «Ералаш»
8.15 «Аллея звезд»
9.50 «Хочу все знать»
10.10 М/ф «Ниточка и ко-
тенок»
10.45 «трое, не считая кота»
11.30 «территория Север. 
фантазии на лицейские 
темы»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «По следу фе-
никса»
14.05 М/ф «Дождливая 
история»
14.50 «Ералаш»
15.00 «Черное золото Югры»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Инспектор-
разиня»
17.45 «Ералаш»
18.00 «Эпицентр»
18.45 «Айкелат»
18.50 «Северный дом»
19.15 «Ляххалыт»
19.25 «Спортивный калей-
доскоп»
19.55 «Парижские тайны»
20.35 «Звездный вечер» с А. 
Комоловым и О. Шелест
21.15 Х/ф «Матч пойнт»
23.20 «Эпицентр»
0.20 Х/ф «Джеки Браун»
2.55 Д/ф «Летучие мыши»
3.50 «Ретромания»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 «Смешнее, чем кро-
лики»
7.00 Д/с «Самые богатые 
люди Европы»
8.00 «тысяча мелочей»
8.20 «Медицинское обозре-

ние»
8.30 М/ф
9.50 Х/ф «тесты для настоя-
щих мужчин»
11.30 т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. Брил-
лиант мутной воды»
13.30 «6 кадров»
14.00 «Разрушители посло-
виц»
14.30 т/с «Риэлтор»
15.30 т/с «Риэлтор»
16.30 т/с «Леди Бомж»
17.30 т/с «Леди Бомж»
18.30 «Разрушители посло-
виц»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «В поисках при-
ключений»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
23.30 т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Разрушители посло-
виц»
1.00 Х/ф «Судный день»
3.00 «Клуб детективов»
5.00 «6 кадров»

ТНТ
6.00 М/с «Эй, Арнольд». 
26 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 
27 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 46 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 47 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 48 с
8.25 т/с «Саша+Маша»
8.50 «Необъяснимо, но 
факт». «Сила мысли»
9.50 «Первая Национальная» 
и «фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Ры-
цари круглого стола»
11.00 Д/ф «Как найти жени-
ха?» 
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «Западня»
15.30 «Универ»

16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 «Знамение»
19.30 «Наша russia»
20.00 Х/ф «Пятый элемент»
22.20 «Наша russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy woman»
1.30 «Смех без правил»
2.35 «Секс» с А. Чеховой
3.05 «Дом-2. Про любовь»
4.00 Х/ф «Южные красотки»
5.50 т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Первобытные охотни-
ки». ч. 2
4.50 т/с «туристы»
6.40 «top Gear»
7.45 «В час пик»
8.15 Х/ф «Сестры»
10.00 «Нереальная политика» 
с т. Канделаки и А. Колесни-
ковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 Х/ф «точка»
14.00 т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
16.15 «В час пик»
17.00 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «НЛО. Они возвра-
щаются»
18.00 Х/ф «Сокровище 
Гранд-Каньона»
19.50 Х/ф «Чингисхан. На 
край земли и моря»
22.30 «Мировой бокс: Восхо-
дящие звезды»
23.00 Х/ф «Публичное обна-
жение»
0.20 т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
1.15 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «НЛО. Они воз-
вращаются»
2.05 «В час пик»
2.45 «Чрезвычайные исто-
рии»: «Невеста на заказ»
3.35 Ночной музыкальный 
канал

Íîâîå 
ýêñòðåìàëüíîå øîó 
íà Ïåðâîì êàíàëå
7 марта на «Первом канале» стар-
тует экстремальное шоу «Жестокие 
игры» — смесь из «Последнего ге-
роя» и «Больших гонок» (формат 
взят у американского шоу wipeout). 
Съемки проходили в Аргентине. В 
40 км от Буэнос-Айреса построи-
ли городок для конкурсов. Каждый 
раз в игру вступает команда из 10 че-
ловек (5 мужчин и 5 женщин). По 
итогам каждого конкурса, а всего 
их четыре, из обоймы выпадают по 
двое участников. Парочка сильней-
ших выходит в финал. «По конкур-
сам программа напоминает «Боль-
шие гонки». Правда, играем мы в 
итоге каждый сам за себя, как в «По-
следнем герое», – заявила участво-
вавшая в обеих программах актриса 
Эвелина Блёданс. Ведет шоу Дми-
трий Дибров, которому помогает 
звездный эксперт, в частности Алек-
сей Ягудин. «Когда смотрел, как ре-
бята куда-то лезут, валяются в грязи, 
я, с одной стороны, им завидовал, а 
с другой – был рад, что сижу с ком-
фортом», – признался Алексей. Ки-
рилл Набутов с Яной Чуриковой бу-
дут встречать участников после каж-
дого конкурса. «Мы с Кириллом 
сначала бахвалились, что выйдем и 
покажем участникам, как надо вы-
ступать! – рассказала Яна. – Но чем 
больше мы смотрели, тем сильнее 
понимали, что сделали громкое за-
явление. Я видела, что крутые мужи-
ки ползли после конкурсов как по-
битые собаки».

«Ïàïèíû äî÷êè»: 
Àíäðåé Ëåîíîâ
ïðèñòóïàåò
ê ñúåìêàì

В марте актер Андрей Леонов, ис-
полнитель роли Папы в попу-
лярном ситкоме «Папины доч-
ки», вновь появится на съемоч-

ной площадке сериала. Одна из 
дочерей Сергея и Людмилы Вас-
нецовых выходит замуж, конеч-
но, папа должен присутствовать 
на торжестве. Возвращения ак-
тера в «Папины дочки» ждали и 
зрители, и, конечно, вся съемоч-
ная группа. Напомним, что Ле-
онов на несколько сезонов по-

кинул проект из-за большой за-
нятости в театре Ленком. Одна-
ко не переставал общаться с се-
риальными дочками. Авторы 
первого успешного российского 
ситкома отправили героя Леоно-
ва в Красноярск, но Папа много-
детного семейства, так или ина-
че, присутствовал в сюжете. Де-

вочки получали от него подар-
ки, общались с ним по Интер-
нету, Мама постоянно говорила 
о нем… И вот, свершилось! Папа 
возвращается. 

«Ãëàìóðàìà» 
ñòàðòóåò íà 
MTV-Russia
Новая программа «Гламурама» 
на телеканале MtV-russia соби-
рается научить российскую мо-
лодежь, как надо проводить вре-
мя. В центре внимания — ноч-
ные клубы, съемки музыкальных 
видео, открытия баров и презен-
тации всего подряд, что блестит 
и переливается. Корреспонденты 
программы собираются выяснить, 
за сколько и кто продался гламу-
ру, где тимати взял моделей для 
своего клипа, что думает бывшая 
участница «ВИА Гра» по поводу 
секса в шерстяных носках и как 
модный дизайнер Игорь Чапурин 
проводит время в своем баре. Каж-
дый выпуск состоит из нескольких 
сюжетов, которые наиболее прав-
диво отражают состояние шоу-
бизнеса и индустрии плюшево-
го гламура на сегодняшний день. 
Никаких выгодных ракурсов и 
сдержанных комментариев. толь-
ко правда и острые на язык ве-
дущие, всегда готовые посмеять-
ся над тем, что происходит во-
круг. Премьера «Гламурамы» со-
стоялась на канале MtV-russia 
1 марта. Программа будет выхо-
дить в эфир по будням в 00:30.
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Спасти жизнь, помочь чело-
веку, не жалеть себя ради дру-
гих. Эти принципы работни-
ков «Скорой помощи» незы-
блемы с самого момента ее 
основания. Они равно оди-
наково исполняются и в Мо-
скве, и в Тамбове, и в Ханты-
Мансийске. Полвека прошло 
с того момента, когда в на-
шем городе была организова-
на эта служба. И те, кто стоял 
у ее истоков, кто помогал лю-
дям в далекие шестидесятые, 
семидесятые и восьмидесятые 
годы прошлого века до сих пор 
готовы хоть сейчас выйти в 
рейс, услышав вызов диспет-
чера. Кто-то уже на заслужен-
ном отдыхе, кто-то продолжа-
ет работать и по сей день. Но 
закалка, которая дается «Ско-
рой помощью» один раз и на 
всю жизнь, помогает им в лю-
бой ситуации. О том, как все 
начиналось, как все было пре-
жде, и почему эта работа ста-
новится делом всей жизни се-
годня, вспоминают те, кто от-
дал «Скорой помощи» не один 
десяток лет.

Юрий Михайлович ХОХлОв, 
главный врач «Скорой помо-
щи» с 1972 по 1977 год

До моего прихода на работу в 
ханты-мансийскую «Скорую 
помощь» я успел выучить-
ся на фельдшера в городском 
медицинском училище, по-
работать год по специально-
сти в Варьяхском районе и 
отслужить в рядах Советской 
Армии. тогда как раз наши 
вооруженные силы сокраща-
ли на миллион двести тысяч 
человек. И 5 марта 1961 года 
я пришел трудоустраивать-
ся в окружную больницу. На 
меня там посмотрели и пред-
ложили попробовать свои 
силы в недавно организован-
ной «Скорой помощи». так я 
и начал свой трудовой путь. 
Кстати, в то время «скорая» 
находилась на этом же месте, 
разве что размерами была 
куда меньше, чем нынешнее 
здание. Была обычная дере-
вянная избушка, две комна-
ты и кухня с печкой. Весь го-
род обеспечивало тогда две 
бригады. Мне довелось рабо-
тать на самаровской подстан-
ции, она находилась как раз 
напротив нынешней церк-

ви. Диспетчер отсюда зво-
нил нам, если были вызовы, 
а мы тут принимали их и шли 
к больному. Именно, шли. 
Потому что в то время ма-
шин особо не было. Да и до-
роги порой были такие, что 
автомобиль по ним попро-
сту не проедет. Да и вызовов-
то, по большому счету, было 
немного – 8-10 за сутки. В те 
времена Ханты-Мансийск 
еще не был таким большим, 
поэтому с работой справля-
лись без особого труда. Брали 
в руки свой объемный сакво-
яж, в котором лежали лекар-
ства, перевязочный матери-
ал, шприцы, ампулы, и шли 
к пациентам. Килограмм 5-6 
он точно весил.
Конечно, машины были. Са-
мой первой была ГАЗ-51. Мы 
называли ее меж собой «Лю-
сей», она была крытая как 
милицейская машина, толь-
ко рыжего цвета. Вот эта 
«Люся» и выручала нас. Сей-
час уже и не найти навер-
ное автомобили «Скорой по-
мощи» того времени. Потом 
были «УАЗики». Нынешние 
машины, конечно, ни в ка-
кое сравнение не идут с теми.
Через пять лет я поступил в 
тюменский государствен-
ный медицинский инсти-
тут. В 1972 году получив ди-
плом врача, я вновь приехал 
в Ханты-Мансийск и устро-
ился на работу опять в «Ско-
рую помощь». А вскоре стал 
и главным врачом. И до 1977 
года занимал эту должность.
Даже при всей своей сложно-
сти, работа у нас была инте-
ресной. Сами посудите: се-
годня здесь, завтра – там, и 
вся жизнь перед тобой, как 
на ладони. Опять же, людям 
помогаешь, лечишь… Раз-
ве это плохо? А они потом с 
тобой на улицах здоровают-
ся, интересуются как дела. Я 
вообще всегда шел на рабо-
ту, как на праздник. И толь-
ко в 2001 году я ушел на пен-
сию. И знаете, приятно, что 
нас – ветеранов «Скорой» - 
нынешнее поколение не за-
бывает.
А в работе всякое бывало. 
Помню, как в семидесятых 
годах была волна отравлений 
уксусной эссенцией. Дети и 
взрослые, и по надобности, 
и по не надобности. тут чем 
быстрее промоешь желудок 
пострадавшему, тем боль-
ше шансов на выздоровле-
ние. К одной женщине при-
ехали, а она уже еле говорит. 
Опоздай мы на полчаса и все. 
Ничего, повозились, конеч-
но, прилично, но помогли. И 
вот сейчас встречаю ее ино-
гда в городе – здороваемся. 
Ведь, по сути говоря, мы лю-
дей практически с того света 
даже не вытаскиваем – вы-
дергиваем. А бывало, и на-
оборот – помогаем жизнь 
узнать. Однажды повезли ро-
женицу в родильный дом, а 

у нее прямо в машине нача-
лись схватки. Деваться неку-
да – малыш ждать-то не бу-
дет. Вот и принял роды. К со-
жалению, потом того маль-
чика встретить не удавалось. 

любовь Григорьевна СуСлаева, 
фельдшер высшей категории:
А меня на «Скорую» по-
мощь пригласили. Я работа-
ла заведующей детской мо-
лочной кухни, и так полу-

чилось, что тогдашний глав-
ный врач предложил мне по-
работать диспетчером. А по-
том, когда увидел в трудо-
вой книжке, что я уже тру-
дилась в медицине, то поме-
нял решение и сразу же вы-
пустил, как мы говорим, «на 
линию»: «Ничего страшного, 
что долго практики не было: 
поездишь, вспомнишь». По-
началу, конечно, тяжело 
было, с непривычки. Хотела 
даже уйти, но меня отгово-
рили. Вот так и осталась тут 
на 25 лет уже. Но я, скорее, 
единичный случай. Потому 
что и тогда, и сейчас, «Ско-
рая помощь» остается, мож-
но сказать, элитным подраз-
делением. Сюда просто так 
попасть очень сложно. Сна-
чала тебе давали наставника, 
с которым ты должен отъез-
дить месяц, потом необходи-
мо сдать зачет по аппарату-
ре реанимации, фельдшер-
ский минимум. Конечно, 
не все выдерживали такой 
ритм. Зато остаются только 
самые сильные, для которых 

жизнь уже не представляет-
ся без этой работы. И неваж-
но, красный у тебя диплом 
или нет. «Скорая» очень бы-
стро показывает, какие в тебе 
качества. Ведь у нас каждый 
вызов непредсказуем. 
Мы получаем сигнал от дис-
петчера, но не знаем, что нас 
ждет – ножевое ранение, сер-
дечный приступ, мышечное 
растяжение или просто вы-
сокая температура. И вовре-
мя сориентироваться, при-
нять верное решение – это 
одно из первоочередных ка-
честв, которые должны быть 
у каждого члена бригады. И 
если нет такой слаженности, 
то вся работа идет насмарку. 
А ведь цена ее порой – чело-
веческое здоровье. Немало-
важно и то, чтобы была со-
вместимость между людьми. 
И надо отдать должное руко-
водству «Скорой помощи» - 
у нас никогда не было каких-
либо распрей или черной за-
висти по отношению друг к 
другу. Как-то старались все 
делать вместе, не как сейчас 
– каждый сам по себе на кор-
поративе. У нас вместо кор-
поративов были субботни-
ки. Картошки напечем, пес-
ни попоем, поработаем. Хо-
дили коллективом на приро-
ду, лыжи, рыбалка, спортив-
ные соревнования меж собой 
устраивали, детей своих при-
общали к активному отдыху. 

Надежда Георгиевна БелОМОева, 
председатель профсоюзного 
комитета «Скорой помощи» :
И рабочие вопросы тоже об-
суждались совместно. Невоз-
можно знать все, вот и сове-
товались. Разбирали каждый 
случай досконально, до ме-
лочей, чтобы впоследствии 
избежать возможной ошиб-
ки. Прямо в перерыве меж-
ду вызовами сядем с Юри-
ем Михайловичем, напри-
мер, и рассматриваем сим-
птомы и лечение отека лег-
ких или инфаркта миокарда. 
Не было какого-то зазнай-
ства и снобизма: если не по-
лучается что-то, то просили 
помощи не боясь показаться 

неумехами. Но при всем при 
этом, при вызове фельдшер 
не имел никакого права кри-
тиковать или же советовать 
что-то врачу. тем более, при 
больном. С этим у нас стро-
го. Без этого просто нельзя. 
Все вопросы обсуждаются не 
во время работы, а после нее.
Кстати, в прошлые време-
на, вызовов и впрямь было 
гораздо меньше. Но они все 
были по делу. Не было тако-
го, чтобы мы стояли у закры-
тых дверей и не могли досту-
чаться, практически не было 
отказа от помощи, лжевызо-
вов. И, как это ни удивитель-
но, не было звонков, чтобы 
приехали и помогли пьяному 
человеку. Это был нонсенс – 
вызвать «Скорую» в состо-
янии алкогольного опьяне-
ния. А сейчас это нормаль-
ное явления для горожан: 
«Да я пьяный, мне плохо и 
вы ОБЯЗАНЫ мне помочь!» 
И даже если сейчас, по при-
меру старой практики, ста-
нут сообщать на работу о по-
добных случаях, похмельный 
народ нас вызывать не пере-
станет. А тогда люди как-то 
более ответственны были. По 
мелочам не дергали нас.

«Скорая помощь» сегодня
Конечно, нынешнее время 
ставит свои условия. Сей-
час и лекарств в арсенале ра-
ботников «Скорой помощи» 
меньше, чем в былые време-
на. И дело вовсе не в нехват-
ке. Благодаря Националь-
ному приоритетному про-
екту «Здоровье» в этом пла-
не наши медики обеспечены, 
что называется под завязку. 
Просто некоторые лекарства 
уже упразднены: некоторые 
капли, валидол… Им на сме-
ну пришли другие, более эф-
фективные. Но даже сей-
час, спустя полвека, «Ско-
рая помощь» остается, по-
рой, единственным помощ-
никам всем, кто нуждается в 
срочной медицинской помо-
щи. И не важно, какая пого-
да на улице, не важно, какое 
у тебя настроение. Поступил 
вызов – надо ехать. Потому 
что в данный момент важно 
лишь одно – жизнь человека.

Иван БЕЛОУСОВ

от саквояжа до реанимобиля
Профессия

Та самая «Люся»
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Нет, нет, нет! Надо что-то делать! 
Надо выбираться из этих архи-
тектурных джунглей и стеклянных 
айсбергов. Надо умчаться на при-
роду и побыть наедине с ней. Пото-
му что вся эта кирпично-панельно-
каменная громада давит на мою 
хрупкую натуру, как Геркулес на 
знаменитого льва. А ведь скоро мой 
праздник! Точно! И у Юльки юби-
лей (хи-хи, старушка!). И уже ме-
сяц, как мой юный Вертер (не вер-
топрах!) водит меня на свидания и 
уже не прочь пойти под марш Мен-
дельсона со мной по жизненному 
фарватеру. Опять, как всегда, все 
разом и не вовремя! Нет, надо уе-
хать в леса!

Для кого-то подобные настрое-
ния напоминают истерику, кому-
то это все настолько привычно, 
то даже не раздражает. А все из-за 
того, что мы различны. Мамень-
ка уверяла меня в период мое-
го перескока из детства в юность: 
«Оля, мужчины нас не чуют. У них 
атрофировано внутреннее обоня-
ние. ты можешь хоть сколько за-
катывать глаза, заламывать руки и 
причинять себе прочее членовре-
дительство – они никогда не пой-
мут, что ты от них хочешь!» Что и 
говорить – мама есть мама и она 
права. Но вся проблема в том, что 
и мы зачастую не знаем, чего хо-
тим, но любой ценой добиваемся 
этого. Помните федота-стрельца 
с его GPS-маршрутом «Пойди 
туда – не знаю куда»? Ох, у меня 
складывается довольно стойкое 
убеждение, что в чем-то Леонид 
филатов был все-таки не прав. 
Послать на такое задание Царь 
не мог. Вот Царица – однозначно 

«да»! Потому что подобная мысль 
– отправить надоевшего индиви-
дуума мужеского пола куда по-
дальше – посещает нормальную 
девушку раз десять за день. При 
всем при этом, я говорю о со-
вершенно адекватной, занимаю-
щейся самосовершенствовани-
ем и медитациями по активации 
двенадцатого слоя ДНК барыш-
не. Практически о себе. Но поче-
му? Откуда берутся такие ярост-
ные мысли в такой милой голов-
ке, как любит выражаться мой 
ржано-медовый шеф-редактор, 
внося тем самым и себя в список 
отправляемых в даль «федотов».
Попробуем разобраться. Вооб-

ще, когда мне нужно разрешить 
проблему или же найти правиль-
ное решение, то я не уединяюсь, 
а иду в народ. В уши наушники с 
elo-вским «Билетом на Луну» 
и – в автобус. Да-да, к бабушкам, 
школьникам, смуглым парням и 
прочим обывателям. Наблюдать 
за ними – несказанное удоволь-
ствие. И вот уже на лице улыбка, 
стремительный подъем настрое-
ния и, как правило, решение про-
блемы. Вот было бы хорошо, если 
бы еще в автобусах были электро-
розетки, а то на ноутбуке (да, да, 
привыкаю таки постепенно к тех-
нике!) батарея стала садиться как-
то уж слишком быстро. Итак, по-

чему ни с того, ни с сего прилич-
ная девушка допускает подобные 
мысли? Перенасыщения жиз-
нью пока не наблюдается, ста-
рость тоже далеко-далеко отсю-
да, да и для изменений в орга-
низме, свойственных некоторо-
му возрасту женщины, тоже ра-
новато. Значит, причина кроется 
там, где ее вовсе не должно быть 
по умолчанию.
Может быть, и вправду отноше-
ния мужчины и женщины все же 
должны быть на уровне – мир-
война? Можно прочесть массу 
книг про то, что они с Марса, а 
мы с Венеры и поэтому разногла-
сия меж полами вполне разумны. 

Но, подруги! Ведь есть же пары, 
глядя на которые, просто умиля-
ешься: живут душа в душу, не ссо-
рятся, не ругаются, не устраивают 
сцен. Скукота полная, конечно, 
но зато они счастливы в этом бо-
лоте чувств. Или делают вид, что 
счастливы. А посмотреть на мою 
соседку Аллу Николаевну – вот 
где кладезь идиом русского язы-
ка с диалектами! Слышать, как 
она отчитывает своего благовер-
ного – истинное наслаждение для 
филологов. Да что там говорить – 
сам Владимир Даль изрядно по-
полнил бы свой великий словарь! 
Но даже при всей своей склочно-
сти наша Алла Николавна никог-
да не даст в обиду мужа. Какой ни 
какой, а свой!
А ведь как было бы идеально – 
понимать друг друга с полусло-
ва! Чтобы не было потом ни на-
шего расстройства душевно-
го, ни вашего сердитого куре-
ния на кухнях. Чтобы цветы да-
рились регулярно, а ужин и обед 
были горячими именно к прихо-
ду половинки. Чтобы поцелуи 
не были обязательством, а по-
рывом. А может это просто сиг-
налы подсознания, которые ре-
гулярно озвучивает моя мамень-
ка? И звучат они всегда одина-
ково: «Замуж тебе надо!» Замуж? 
Узы Гименея и музыка феликса 
Бартольди? Не-е-ет… Я пока не 
хочу, чтобы мой милый студен-
ческий девчоночий отряд, с кото-
рым я лишь только-только начала 
налаживать связи «не заметил по-
тери бойца»!

Ваша разборчивая блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Цветы привносят в нашу жизнь что-то не-
обычное. Это можно назвать тягой к при-
роде, стремлением к достижению гармо-
нии, эстетическим удовлетворением, пси-
хологической разгрузкой. Если пройтись 
по домам или учреждениям, то можно уви-
деть монстеры, бальзамин, фикус и другие 
растения. Они были любимы нашими пра-
бабушками, они обитают и в наших жили-
щах. Сегодня, помимо этих растений, ры-
нок предлагает десятки и сотни видов рас-
тений, рассчитанных на жизнь в ограни-
ченном пространстве. Конечно, надо уметь 
украшать свое жилище и офис цветами и 
растениями. Вот несколько полезных со-
ветов.

Прежде всего, следует учесть, что по ха-
рактеру и размерам растительные ком-
позиции чрезвычайно многообразны 
- от настольной миниатюры до крупной 
объемно-пространственной композиции 
зимнего сада. И каждому типу интерьера 
соответствуют свои модели композиций. 
Эти особенности связаны, прежде всего, 
с архитектурной планировкой современ-
ных типовых зданий. Сдвоенные рамы, 
подоконники, под которыми находят-
ся отопительные приборы, общий дефи-
цит полезной площади заставляют отдать 
предпочтение вертикальному озелене-
нию с частичным использованием гори-
зонтальной плоскости.

Для этого емкости с растениями кре-
пят на кронштейнах у капитальных стен 
и колонн, помещают на декоративные 
решетки, застекленные перегородки и 
экраны, служащие опорой для ползу-
щих и вьющихся растений – таким обра-
зом, пространство как бы удается разде-
лить на отдельные зоны или уголки. там, 
где позволяет архитектурная планиров-
ка здания, можно использовать для под-
весного озеленения ниши, арки, входы в 
здания и оконные проемы. 
Чем просторнее помещение, тем круп-
нее должны быть цветы и тем больше 
их количество. Исключительно декора-
тивными качествами обладают древо-
видные растения, особенно такие круп-
нолистные их виды, как драцена, фило-
дендрон или фикус бенгальский, кото-
рые прекрасно смотрятся в помещени-
ях, где мало мебели, в холлах и прихо-
жих. Для маленьких комнат лучше под-
бирать средние или совсем небольшие 
экземпляры с широкими и нежными ли-
стьями.
Особенно красиво выглядят растения на 
скромном, неярком фоне. Если узор на 
обоях мелкий, то на их фоне будут пре-
красно смотреться крупнолистные рас-
тения, и, наоборот, к броскому узору обо-
ев просятся филигранные листочки па-
поротников или ципериуса. 
К прямым и элегантно изогнутым фор-

мам мебели из стали, стекла, мрамора 
и лакированного дерева подойдут либо 
растения ясных и отчетливых форм: сан-
севиерия трехполосая, монстера привле-
кательная, драцена и гусмания - или же 
для резкой контрастности растения, чей 
облик привлекает легкостью и непри-
нужденностью: папоротники с перисты-
ми листьями, розовая азалия.
К мебели из бамбука и ротанга, к малень-
ким шкафчикам и плетеным полкам, 
низким столикам и сиденьям подходят 
по стилю бромелии и орхидеи, воско-
вой плющ, жасмин и т.д. Японскую ноту 
можно придать интерьеру, украсив его 
бамбуком, азалиями и растениями куль-
туры бонсай. Английский и французский 
стили мебели гармонируют с кустистыми 
и пышно цветущими растениями, в об-
лике которых есть мягкость: цикламен, 
камелия, а также пальмы и древовидные 
кадочные растения.
Растительный декор дома отнюдь не сво-
дится только к тому или иному пред-
почтительному виду, сорту, эффектно-
му цветению или красоте листьев. Вы-
бор комнатных растений, их размеще-
ние в интерьере предполагает определен-
ные познания, соблюдение известных 
условий освещения, температуры, влаж-
ности воздуха. В прихожей, скажем, где 
нет прямого света, подойдут пучки сухих 
цветов, замысловато изогнутые ветки. На 

кухне, где влажность и температура очень 
часто завышены, далеко не всегда удает-
ся выращивать желанные экземпляры. 
Что ж, тогда приходится мириться с со-
держанием их на наружном подоконни-
ке. В спальне, детской, рабочем помеще-
нии можно себе позволить свободный 
выбор того, что более всего нравится. 
Большое значение имеет внешний вид 
емкостей, в которых содержатся рас-
тения. Это могут быть изящные деко-
ративные, пластмассовые и керамиче-
ские, нередко с национальным орнамен-
том, настольные, настенные и подвес-

ные кашпо-вазы – их используют глав-
ным образом для озеленения квартир и 
малогабаритных служебных помещений. 
Ярко окрашенные пластмассовые кашпо 
хороши для детских комнат. Низкие ке-
рамические вазоны разнообразной фор-
мы и окраски можно использовать для 
устройства живописных миниатюрных 
композиций, украшающих интерьер го-
стиной. Хороши для современного инте-
рьера подвесы для растений, сплетенные 
в технике макраме.

Источник: www.alta-d.ru

Все в сад!
Секреты стиля

У блондинки

Главное – маневры!
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вновь ярким солнцем
небосклон увенчан
во всей красе пришла весна
Мы поздравляем
всех на свете женщин,
Будь то сестренка,
мама иль жена!

Конечно, на первом ме-
сте стоит все же мама. Ибо 
дети, что подсолнухи, тя-
нутся к солнышку материн-
ского тепла. Если вникнуть, 
оказывается, что женщины 
занимают доминирующее 
положение во всем. Судите 
сами.
В торговле, медицине, в 
учебных заведениях, адми-
нистрациях «правит бал» 
прекрасная половина рода 
человеческого. Давайте раз-
беремся, что собой представ-
ляет, так называемая, «дело-
вая женщина»? Опрос про-
веден накануне 8-го марта в 
окружном центре. Учитывая 
откровенность некоторых 
суждений, опрошенные по-
желали остаться «за кадром».
«Ум и красота для одной осо-
бы – многовато, а деловая 
женщина – умная. – В сло-
вах соседа нет и тени сомне-
ния.- А если начистоту, пола-
гаю, такая женщина облада-
ет силой воли и рассудитель-
ностью. таких особ уважают 
повсеместно…»

А вот мнение приезжего из 
глубинки: «Деловая женщи-
на? Это мужик в юбке. Энер-
гии с избытком, но направ-
лена она не на семью, а на 
коллектив. Ладно, если по-
пался муж-тихоня, взвалив-
ший на себя солидную ношу 
семейных забот. Если же су-
пруг «себе на уме», как ваш 
покорный слуга, то «семей-
ный корабль» быстро терпит 
бедствие. С такими женщи-
нами хорошо на производ-
стве, но тяжко в быту».
А вот иной взгляд на затро-
нутую тему: «Лидерство пре-
красного пола вырабатыва-
ется в характере изначально, 
с пеленок, – подхватывает 
разговор новый собеседник. 
– Детство – репетиция всей 
жизни. Взрослые – те же 
дети, продолжающие игру. 
Если судьба дает школьни-
це проявить в полном объеме 
в детстве свою натуру, обще-
ственница начнет восхожде-
ние по служебной лестни-
це. И все же основная черта в 
них женственность…»
По сути, надо бы все тяго-
ты жизни перекладывать на 
наши плечи. А женщинам 
оставлять то, что предназна-
чено природой: любить, рас-
тить детей, быть хранитель-
ницами домашних очагов. 
Разве этого мало?

Еще один любопытный 
взгляд на сущность деловой 
женщины: «Женские по-
ступки никак не совпадают 
с законами логики. Поэто-
му к высшим эшелонам вла-
сти, как у нас, их допускать 
нельзя…»
Выявлены взгляды людей, 
умудренных жизненным 
опытом. А вот мнение мо-
лодого парня: «Женщина – 
это шарм, обаяние, способ-
ность любить и вызывать 
любовь. В жизни женская 
слабость оборачивается си-
лой. Мы перед ними пасуем. 
тот факт, что «без женщин 
жить нельзя на свете», они 
используют виртуально. Что 
же касается деловых жен-
щин, то собственного мне-
ния пока нет…»
так что же более всего мы 
ценим в женщинах? Раз есть 
необходимость, пусть будут 
деловыми, но лучше не до-
водить эти качества до край-
ности. Что скажешь…

ах, женщины,
И красота, и праздник,
И героини юношеских снов.
С рожденья в дочерях
весны прекрасней
Надежда наша, 
вера и любовь!

Анатолий РяБОВ

Мнения

ах, женщины!

На улице мороз крепчает. Детям 
опять отменили занятия в шко-
ле. А она в 6.30 утра снова выхо-
дит из дома, чтобы к семи часам 
добраться на свою любимую ра-
боту в детский сад, к своим вос-
питанникам. За плечами огром-
ный педагогический опыт, бо-
лее 40 лет Людмила Васильевна 
Воронцова посвятила своей про-
фессии – воспитатель детского 
сада, 25 лет из них она работа-
ет в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении 
«Центр развития ребёнка – дет-
ский сад № 20 «Сказка г. Ханты-
Мансийска. И в сердце у это-
го педагога живёт неподдельная 
любовь и привязанность к детям. 
Никогда эта профессия не была 
высокооплачиваемой, а сколь-
ко эмоциональных и физиче-
ских нагрузок надо затратить 
при постоянном общении с 
детьми. И, тем не менее, Люд-
мила Васильевна считает, что 
если относиться к своей рабо-
те со всей душой, то и она будет 
приносить тебе радость, удо-
влетворение от прожитого дня. 
А ещё нужно просто любить 
свою работу. «Работа – лучший 
способ наслаждаться жизнью», 
- утверждал И.Кант. так Люд-
мила Васильевна Воронцова 
живёт и наслаждается главным 
смыслом своей жизни. 
Людмила Васильевна относит-

ся к тем педагогам, которые 
умеют понять и прочувствовать 
детский мир, сочетать в себе 
строгость и доброту, уважение 
к маленькому человеку и требо-
вательность. А ведь дети такие 
разные! Одним нравится жить 
по правилам, с помощью кото-
рых они ощущают приобщение 
к миру взрослых, другим же, на-
оборот, хочется делать то, что 
нельзя, - так они отстаивают 
свою личность. Поэтому терпе-
ние, гибкость мышления и ин-
дивидуальный подход помога-
ют Людмиле Васильевне найти 
выход из любой сложившейся 
ситуации. Мастерство воспи-
тателя состоит в том, что она 
знает, когда несмелого ребён-
ка надо поддержать, а агрес-
сивного поучить сочувствию. 
Дети иногда просто называ-
ют её «Васильевна». Подметив 
в ребёнке способности, «Ва-
сильевна» не только старает-
ся поддержать слабые ростки 
будущих начинаний, но и убе-
дить родителей в необходи-
мости развивать ребёнка. По 
мнению Людмилы Васильев-
ны, родители должны быть 
верными единомышленни-
ками и сопричастны ко всем 
процессам, происходящим в 
жизни группы. Поэтому роди-
тели группы являются актив-
ными участниками всех собы-

тий и мероприятий, оказыва-
ют помощь в организации и в 
проведении конкурсов, выста-
вок, встреч, экскурсий, празд-
ников и т.д.
Выпускники с теплотой вспо-
минают свою любимую воспи-
тательницу, так как при любых 
обстоятельствах Людмила Ва-
сильевна уважает чувство соб-
ственного достоинства каждо-
го ребёнка. Глубокое уважение 
и доверие, искренняя любовь 
к детям, бережное отношение 
к их чувствам помогают соз-
дать обстановку взаимопони-
мания. Она учит детей отстаи-
вать свои убеждения, основан-
ные на чётком представлении 
о добре и зле. Личность воспи-
тателя так захватывает детей, 
что они не только помнят её, 
но, даже став взрослыми, ста-
раются привести в группу сво-
их детей. 
Новый день начинается! Опять 
её ждёт множество детских во-
просов, на которые надо дать 
ответ. Мудрые воспитатели 
мало запрещают и много игра-
ют. Что ж, день спланирован за-
ранее и детей опять ждут инте-
ресные дела и сюрпризы, кото-
рые для них приготовил их лю-
бимый воспитатель – Людмила 
Васильевна.

Н.Л. СТАРЦЕВА

нам пишут

Профессия – воспитатель!
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неДВиЖиМоСть

• ПроДаетСя •
 ♦ Дом с участ-

ком 8 соток, в ми-
крорайоне, про-
дам или обменяю на 
двух-трехкомнатную 
«капиталку». тел. 
8950500 6699

 ♦ К а п и т а л ь н ы й 
(кирпичный) га-
раж по ул. Ленина, 
ГСК «Обь», ряд 13. 
Размер 6,8 на 4,2 м. 
Цена 280 000 р. тел. 
89028283672, 345-
348

 ♦ П р о д а ё т -
ся 3-комн. двуху-
ровневые квартиры 
186/111/17. Элитный 
жилой комплекс. 
Дом заселен. Адрес: 
г. Лиски, Воронеж-
ской области, ул. 40 
лет Октября, 50. тел. 
89191800010

 ♦ П р о д а е т -
ся балок 3*6. Цена 
35 тысяч руб. тел. 
89824169915

 ♦ П р о д а е т -
ся дача возле поста 
ГАИ, дорого. тел. 
89048721454

 ♦ Продается дом. 
Газ, вода, централи-
зовано или меняется.  
тел. 89088817808

 ♦ Продается зе-
мельный участок 15 

соток, с жилым до-
мом, на учхозе, все 
к о м м у н и к а ц и и , 
удобное место рас-
положение, возмо-
жен обмен на квар-
тиру в капитальном 
исполнении. тел. 
89505010722

 ♦ П р о д а е т -
ся однокомнат-
ная квартира. тел. 
89048729089

 ♦ Продаётся уча-
сток на СУ-967, 10 
соток с фундамен-
том, 179 кв.м. тел. 
89028194150 

 ♦ П р о д а е т с я , 
меняется земель-
ный участок, рай-
он Лермонтова с до-
мом, баней, гара-
жом рассмотрим лю-
бые варианты. тел. 
89088804368

 ♦ Продаю или 
меняю на г. Ханты 
- Мансийск одно-
комнатную в г. тю-
мени, ул. в. Гальце-
ва, 42 кв.м., черно-
вая отделка.  тел. 
89028140054

 ♦ Срочно прода-
ется двухэтажный га-
раж, 3 бокса 4 ком-
наты, по ул. Сирина 
, 76, ц. 1.500, доку-
менты имеются. тел. 
342-065, 322-705

•СДаетСя•
 ♦ Квартира, не 

благоустроенная, без 
хозяев, район торго-
вого дома «Самаро-
во». тел. 8-904-872-
06-95

 ♦ Квартиры по-
суточно и почасо-
вой, вся отчетная 
документация. тел. 
89527226428

 ♦ К в а р т и -
ры посуточно. тел. 
89028144087

 ♦ Сдается ба-
лок, район ЦРМ, 
цена 8 тыс. +  элек-
троэнергия. тел. 
368-378

 ♦ Сдаётся в 
аренду помещение 
на ул. Мира, S=103 
кв.м., с отдель-
ным входом. Цена 1 
кв.м. – 1200 р. тел. 
89028194150

 ♦ Сдается ком-
ната в Самарово де-
вушке, 14 тыс. тел. 
89088802031

 ♦ Сдается элит-
ная однокомнат-
ная квартира орга-
низации, центр. тел. 
89028281164

 ♦ Сдаю одно-
комнатную квар-
тиру в кирпич-
ном доме 22 тыс. 
тел. 89120873540, 
89199529237

 ♦ Срочно сда-
ется комната. тел. 
89048724142

•оБМен•
 ♦ Меняется двух-

комнатная, благоу-
строенная в Нижне-
вартовске, на

 ♦ Меняю 3-ком-
натную квартиру в 
капитальном испол-
нении в г. тюмень 
(новый отличный 
микрорайон «тю-
менский-2», черно-
вая отделка), на 2-х 
или 3-х комнатную 

квартиру в капиталь-
ном исполнении, в 
доме не старше  лет. 
Возможна доплата. 
тел.: 89224189900

 ♦ равноценную в 
г. Ханты – Мансий-
ске. тел. 89028196679, 
340-979

транСПорт

• ПроДаетСя •
 ♦ П р о д а е т с я 

«фольксваген Пас-
сат» 2000 г.в., есть 
все, состояние иде-
альное, торг при 
осмотре. тел. 348-
408

 ♦ Продается ав-
томобиль «Ауди А 
4», 2001 г.в., состо-
яние хорошее. тел. 
89028146488

 ♦ Продается ав-
томобиль «тойо-
та Камри», 1997 г.в., 
дизель, объем 2,2 , 
автомат, сигнали-
зация, котел по-
догрева, ОтС. тел. 
89028199858

 ♦ Продам «Хонду 
фит», 2004 г., в отлич-
ном состоянии, цена 
280 тыс., торг, обмен. 
тел. 89088823525

• КУПЛЮ •
 ♦ Автомобиль в 

любом техническом 
состоянии. Само-
вывоз, снятие с учё-
та в ГИБДД. тел. 
89044667619

 ♦ Куплю ав-
томобиль в лю-
бом состоянии. тел. 
89028146461

 ♦ Покупаем ав-
томобили в лю-
бом состоянии. тел. 
89044668037

ЗаПЧаСти

• ПроДаетСя •
 ♦ Продается ло-

дочный мотор  «то-
хацу», 5 л/с,  в от-
личном техническом 
состоянии, обкат-
ка, цена 35 тыс. тел. 
89048722699

 ♦ Продам мо-
тор «Ямаха – 40», че-
тырехтактный. тел. 
89028145126

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

Постоянная,

временная,

прописка

россиянам,

быстро, 

недорого,

рассрочка.

Тел. 

89505047848

Куплю 

автомобиль,  

в любом

техническом

состоянии. 

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
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БытоВая теХниКа

• ПроДаетСя •
 ♦ Продам бой-

лер, новый, 80 
л., 4000 р. тел. 
89505014420

МеБеЛь

• ПроДаетСя •
 ♦ Продам угло-

вую мягкую мебель, 
б/у, в хорошем состо-
янии. тел. 324-288

КоМПьЮтеры

• ПроДаетСя •
 ♦ Продам си-

стемный блок 
«Пентиум-4». тел. 
89519804426

 ♦

раЗное

 ♦ Продается  ко-
ляска (трехколес-
ная), комбинезон 
размер-86. б/у, недо-
рого. тел. 336-728

 ♦ Продам Клима-
зон, новый, 20000 р. 
тел. 89505014420

 ♦ Продам сно-
уборд с ботинка-
ми и крепления-
ми, 10000 р. тел. 
89505014420

 ♦ Ремонт двига-
телей, коробок пере-
дач, ходовой, заме-
на масла и т.д. тел. 
89044668037

 ♦ тюльпаны ц. 60 
рублей, компост фа-
совка от 2 л. и более, 
сеянцы овощных 
и цветочных куль-
тур, принимаем за-
казы по выращива-
нию рассады и озе-
ленении ул. Парко-
вая, 57. тел. 396-501, 
369-799

 ♦ Хотите тепла 
- купите дрова! тел. 
89028190299

ВаКанСии

 ♦ В сургутскую 

алкогольную ком-

панию требует-

ся торговый пред-

ставитель. Стаж в 

Х а н т ы - М а н с и й с к е 

не менее 2-х лет. Про-

живание в Ханты-

Мансийске, наличие 

а/м, регистрация. 

тел. 8(3462) 26-05-

22, 26-05-23

 ♦ К о м п а н и я 
«avon» продолжа-
ет набор представи-
телей, возможность 
дополнительного за-
работка, карьерно-
го роста, бесплатное 
обучение, доставка, 
кредит, подарки но-
вичкам. тел. 320451, 
89028146283

 ♦ Кредитной ор-
ганизации требуется 
юрисконсульт. тел. 
33-02-98

 ♦ Реклама

Студия

«Шок Стайл»:

татуировка,

пирсинг,

перманентный

макияж.

Аэрография

помещений.

Портреты

на заказ и многое 

другое.

Ул. Светлая, 36.

Тел. 307-159

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

объявления

Дорогие жители города Ханты-Мансийска! 
Уважаемые земляки! 

Члены и сторонники ВПП «Единая Россия»!

9 мая 2010 года Российская федерация и всё мировое сообщество отметят 65-годовщину По-
беды в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 
9 МАЯ 1945 года - величайшая дата для каждого из нас. Как много пережито, пролито крови, 
выплакано слёз ради этого дня.
Весна… Шестьдесят пятая – победная, послевоенная. Сколько раз наполняла она светлой ра-
достью сердца, заставляла ликовать и плакать, вспоминать о бессмертном подвиге россиян.
Югорская земля проводила на фронт 17890 человек, 9587 из них никогда больше не увидели 
отчего дома и голубого неба…
Наша ответственность перед предками, участниками войны - живыми и мёртвыми, ветерана-
ми трудового фронта и наш долг перед потомками сохранить и приумножить духовное и мате-
риальное богатство нашей великой Родины.
Не забывать, какой ценой завоёвана Победа, не забывать Великий Подвиг Освободителей Ев-
ропы от гитлеровской чумы, защищать наше историческое наследие от искажения и полити-
ческой спекуляции.
В связи с подготовкой к празднованию 65-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов окружным Советом ветеранов войны и труда, Вооруженных сил правоохрани-
тельных органов создан фонд Победы для сбора средств, предназначенных для ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.
Совет сторонников Местного отделения ВПП «Единая Россия» обращается к членам и сто-
ронникам Партии, ко всем жителям города поддержать инициативу окружного Совета ветера-
нов войны и труда по сбору финансовых средств для фонда Победы.

Реквизиты Фонда Победы:
Ханты-Мансийская окружная общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил 
и правоохранительных органов.
ИНН 8601011153
КПП 860101001
Расчетный счет № 407038101810100000000740
«ОАО Ханты-Мансийский банк»
Совет сторонников Местного отделения Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» города Ханты-Мансийска.
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объявлений в газету «ГороД.hm»
ЧаСтное:

до 10 слов (включая телефон) - 25 рублей
Свыше 10 слов - двойной тариф (50 рублей)

КоММерЧеСКое:
до 10 слов (включая телефон) - 50 рублей. 
Свыше 10 слов - двойной тариф (100 рублей)

оБъяВЛение В раМКе 
до 10 слов (включая телефон) - 50 (частное) и 100 (коммерч -
ское) рублей
Свыше 10 слов (включая телефон) - 100 (частное) и 400 (ко -
мерческое) рублей

оБъяВЛения ПриниМаЮтСя По теЛеФонаМ: 

066, 35-66-55
а таКЖе В оФиСе реДаКЦии По аДреСУ:

УЛ. СВетЛая, 36, оФ. 36 

СтоиМоСть

 ♦ требуется вос-
питатель с опытом 
работы в частный сад. 
тел. 89527218794

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

 ♦ требуются опе-
раторы (женщины), 
работа в офисе. тел. 
922-266

 ♦ требуются про-
давцы - консультан-
ты, охотники и рыба-
ки в магазин «Сере-
бряный ручей». тел. 
329-944

 ♦ требуются со-
трудники в офис. тел. 
8-922-4048-375

 ♦ требуются фи-
нансовые консуль-
танты. тел. 8-905-
820-1159

БиЗнеС УСЛУГи

 ♦ Акриловое по-
крытие ванн, цве-
та и оттенки любые. 
тел. 89222557284, 
89222288801 

 ♦ В р е м е н н а я 
регистрация. тел. 
89124177580

 ♦Высокопрофессио-
нальный монтаж сан-
техники, душевых ка-
бинок, джакузи, те-
пловодосчетчиков, га-
зовых котлов и т.д. га-
рантия, качество. тел. 
89088828968

 ♦Грузоперевозки «Га-
зель – фермер» удли-
нённый. 5 пассажиров, 
1,5 тонны груза. Город, 
межгород. тел. 34-04-
42

 ♦Грузоперевозки ма-
нипулятором. Цена 
договорная. тел. 
89505013749

 ♦Грузоперевозки по го-
роду и России, груз-
чики, наличный, без-
наличный расчет. тел. 
348-550

 ♦Евроремонт лю-
бой сложности, гип-
сокартон, плитка, сан-
техника, электри-
ка, качественно. тел. 
89527219224

 ♦Мастер по установке 
дверей, качественная 

внутренняя отделка, ча-
стично и полностью. 
тел. 89505008777

 ♦Омоложение лица и 
тела, лечебный и ан-
тицеллюлитный мас-
саж. Предпраздничные 
скидки. тел. 8-952-72-
177-78

 ♦Постоянная, времен-
ная прописка росси-
янам, быстро, недо-
рого, рассрочка. тел. 
89028284592

 ♦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

 ♦Приглашаю в группу 
общефизической под-
готовки на базе раджа-
йоги. тел. 8-909-037-31-
38

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

 ♦Прописка постоян-
ная и временная для 
граждан России, бы-
стро, недорого. Бес-
платно предоставля-
ем справки, заполня-
ем бланки, консуль-

тируем. тел. 345-732, 
89028145732

 ♦Пропишу граждан 
России быстро, недоро-
го. тел. 89088821760

 ♦Ремонт квар-
тир. тел. 330-686, 
89088821212

 ♦Ремонт квар-
тир. тел. 330-686, 
89088821212

 ♦Ремонт телевизоров. 
тел. 342-816

 ♦Установка и настрой-
ка спутниковых антенн 
«триколор тВ», «Ра-
дуга тВ» и др. тел. 345-
111

 ♦Частный сад, дети с 
2-х лет, район Дунина-
Горкавича. тел. 
89527218794

 ♦ Юридическая 
компания «феми-
да» судебные спо-
ры, взыскание дол-
гов, страховых вы-
плат. Администра-
тивные дела, обжа-
лование постанов-
лений ГИБДД, воз-
врат водительских 
удостоверений. тел. 
367-535

КУ МП «ЖЭК-2» Мо Ханты-Мансийский р-н Болгов В.Д. 
23.03.10 г. в 11.00 час. по адресу г. Ханты-Мансийск,ул. Боровая, 9, 

проводит открытые торги в форме открытого аукциона 
по продаже права треб. должника одним лотом.

Предмет торгов: дебиторская задолженность за коммунальные услуги перед 
МП «ЖЭК-2» МО Ханты-Мансийский район на общую сумму 8094985,94 руб. 
нач. цена 914000,0 руб., размер задатка 5% от нач. цены, шаг торгов 5000,0 
руб Заявки прин. по адресу проведения торгов до 18.03.10 г. 

К участию допускаются лица, кот. могут быть признаны покупателями по з -
конодательству РФ и подавшие заявки в установленный срок. 

Реквизиты для оплаты: получатель  МП «ЖЭК-2» МО Ханты-Мансийский ра -
он, ИНН 8618005278, р/с 40702810167460100290 ву Западно-Сибирском 
СБ РФ г. Тюмень, БИК 047102651, кор/счет 30101810800000000651. 

Победитель торгов (аукциона) участник, предложивший наибольшую цену, 
итоги подводятся в день проведения торгов. С победителем заключаетсся д -
говор купли-продажи в теч. 5 дней с даты проведения торгов. 

Срок оплаты в теч. 15 дней с даты проведения торгов.
Справки по тел.: 8(3452)999-835

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 08 

от 25.02.10
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оВен
Вторник и среда самые 
не имеющие проблем 
дни, а с четверга звёзды 
советуют срочно бросить 

рутину и довериться своему вдохно-
вению. В нужное время вы окаже-
тесь в надлежащем месте и успеете 
сделать всё необходимое для успеха 
своего предприятия. Не останавли-
вайтесь. Вам удастся завершить 
предыдущий этап вашей жизни 
вполне удачно. Останетесь доволь-
ны грядущими переменами, а также 
сумеете определиться с тем, чем со-
бираетесь заняться в дальнейшем.  

теЛеЦ
В понедельник, новые 
знакомые слишком ак-
тивно вмешаются в лич-
ную жизнь тельцы - ста-

райтесь держаться от таких людей 
подальше. В середине недели тель-
цам придётся многое упорядочить в 
самых разных жизненных сферах. 
Направьте свою энергию на созида-
ние, особенно если разрушено мно-
гое. тельцам предстоит пережить 
кризисное время, сопровождаемое 
проблемами и препятствиями. Вы-
ходные важны с точки зрения отды-
ха и укрепления взаимоотношений 
внутри семьи. 

БЛиЗнеЦы
Не расслабляйтесь ни на 
йоту с начала недели, со-
средоточьтесь на работе - 
тогда вы сумеете довести 

до логического конца все ранее на-
чатые проекты. В финансовом от-
ношении Близнец не понесёт ощу-
тимых потерь, если даже немного 
превысит возможности семейного 
бюджета. Смело растите свои све-
жие проекты и вам обязательно 
удастся насладиться плодами свое-
го труда, будь то деятельность на 
профессиональной ниве, или за-
рождающееся чувство привязанно-
сти. 

раК
Раки, в начале недели бу-
дут уподобляться стреле, 
поспешно выпущенной 
из лука, которая летит 

мимо цели, задевая всё на своём 
пути. Используйте командную рабо-
ту, как средство достижения совер-
шенства во всём. И постарайтесь 
сами быть безупречным. В конце не-
дели Ракам не рекомендуется подда-
ваться на весьма настойчивые угово-
ры предоставить свою квартиру для 
шумной вечеринки. Особенно в том 
случае, если инициатива исходит от 
не самых близких друзей.   

ЛеВ
У некоторых изо Львов в 
начале недели накалит-
ся обстановка на службе 
и придётся включиться в 

борьбу. Обдумывайте каждое сло-
во, не начинайте разговор с кри-
тики и претензий, не выплески-
вайте на людей накопившееся раз-
дражение. Соперники и конкурен-
ты возможно прощупывают вас. 
На этой неделе у Львов могут воз-
никнуть проблемы с покупкой ал-
коголя. Возможно, в магазине не 
окажется нужной вам марки, или 
бутылка будет выглядеть подозри-
тельно. 

ДеВа
У начала этой недели 
много подвохов и настро-
ений. Не игнорируйте го-
лос интуиции, если он 

вас от чего-то отводит. Кто-то мо-
жет выжидать подходящий момент 
для нападения. Избегайте прямоли-
нейной и ожидаемой для противни-
ка реакции. Свою точку зрения спо-
койно аргументируйте. Четверг 
подходит для любовных встреч и 
для дружеского общения. Пятница, 
в отличие от многих других, помо-
жет Девам продвинуться в соб-
ственном бизнесе, устроить ре-
кламную акцию. 

 ВеСы
Уже с понедельника Весы 
осознают, что хочется бо-
лее насыщенной и актив-
ной жизни. Воздаяние 

или вознаграждение? Скажете, что 
странное сочетание? Ничего подоб-
ного, на этой неделе Весы всех по-
лов и возрастов будут получать то, 
что заработали не только в матери-
альном плане. Это время возрожда-
ющихся надежд и успешных шагов 
в осуществлении заветных планов. 
В конце этой недели наступает бла-
гоприятный момент, в решении 
сложных юридических дел.

СКорПион
В начале этой недели 
Скорпионам не стоит об-
суждать с друзьями свою 
личную жизнь. Вряд ли 

они способны будут дать хороший 
совет. Жизненная энергия Скорпи-
онов может находиться в неустой-
чивом состоянии. Не рекомендует-
ся в середине недели расширять 
сферу деятельности, заниматься 
новыми делами или давать кому бы 
то ни было советы. Вероятно, что 
изменится к лучшему социальный 
статус многих из Скорпионов, укре-
пится их авторитет на службе и в се-
мье. 

СтреЛеЦ
Начало недели пройдёт в 
основном под знаком се-
рьёзной учебы, улучше-
ния своего имиджа и 

внешнего вида, правда, пока яв-
лять себя миру ещё рановато. В се-
редине недели желательно осто-
рожно обращаться с ближними 
- вы можете слишком легко их оби-
деть. Стрельцам придётся прило-
жить руку к тому, чтобы мечты ста-
ли явью. Поэтому не пожалейте 
творческих способностей, фанта-
зии и дружеских отношений для 
того, чтобы заставить Успех пото-
ропиться к вам в гости. 

КоЗероГ
Ваша очаровательность и 
привлекательность на-
верняка приведут к тому, 
что у вас может появить-

ся новый партнёр. Вложения в свой 
имидж не будут пустыми. Многие 
Козероги найдут свежие деловые 
решения, а прежняя дружба начнёт 
приносить эффекты. Комфортные 
условия жизни и хорошая атмосфе-
ра в доме, поможет Козерогам в ре-
шении личных и финансовых во-
просов. Воскресенье может быть 
очень «горячим» и даже конфликт-
ным, вам лучше не реагировать на 
провокации.

ВоДоЛей
Уже с понедельника ваша 
жизнь становится намно-
го активнее, улучшаются 
условия жизни и работы, 

появляется свежая волна оптимиз-
ма, уверенности в своих делах. Ради 
достижения цели на этой неделе 
Водолеям придётся пожертвовать 
свободным временем и личными 
планами. Вас должно поддержать то 
обстоятельство, что всё, что вы де-
лаете, может обернуться благом. До 
пятницы у Водолеев ожидается 
чрезмерно волнительный период в 
любовных и интимных отношени-
ях. 

рыБы
Звёздам кажется, что вы 
слишком мало времени 
проводите на свежем 
воздухе. Если в течение 

рабочей недели у вас никак не по-
лучается гулять, постарайтесь в 
выходные выбираться за город. 
Лучше всего - на дачу, где вы поч-
ти двое суток практически посто-
янно будете на улице. Если дачи 
нет, всё равно старайтесь выез-
жать на природу. Правильно про-
веденные выходные принесут вам, 
как минимум свежий цвет лица на 
целую неделю и неплохой заряд 
бодрости. 
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