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Ханты-Мансийск 
превратится в 
настоящую столицу

Правительство Ханты-Мансийского 
округа утвердило документацию по 
планировке территорий микрорайонов 
«Западный», «Восточный» и береговой 
зоны города Ханты-Мансийска. Эти 
документы образуют пакет идей по 
развитию административного центра 
автономного округа. Что запланировали 
построить в этих микрорайонах, читайте 
прямо сейчас.  
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Весенние награды для 
лучших дам Югры

В четверг, 4 марта, в КТЦ «Югра-Классик» 
собрались представительницы прекрасно-
го пола. Они не покоряли космос, не ста-
вили мировых рекордов по добыче неф-
ти или газа. Они просто живут, как и поло-
жено жить Настоящей Женщине – растят 
детей, ведут хозяйство, выполняют люби-
мую работу. Но уже только это позволило 
им находиться в списках почетных гостей 
на этом женском собрании.    

 Стр.5

Полкилограмма 
нашей гордости

Ханты-Мансийск 
захлестнула культурная 
волна

27 февраля Ханты-Мансийск превратился 
в кипящий и бурлящий центр кинемато-
графического бомонда и андеграунда. Нас 
уже в восьмой раз накрыл культурной вол-
ной Международный фестиваль кинема-
тографических дебютов «Дух огня».  
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Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

«Доброта души – 
главное, что должно 
быть в человеке»

сегодня гость нашей редакции директор 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения «светлана» елена 
Николаевна сиМаКОВа. Читайте в рубрике 
«Наши люди». 

Стр.3
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Спортивные аналитики, чи-
новники и даже сам Президент 
России будут еще долго обсуж-
дать причины провала нашей 
сборной на Зимних Олимпий-
ских играх в канадском Ванкуве-
ре. Всего за небольшое время под 
звуки тусовок «Русского дома», 
сочинских презентаций и шап-
козакидательских восторгов был 
поставлен жирный крест на до-
стижениях нашей страны за все 
время существования соревнова-
ний такого уровня. Какая ледо-
вая дружина и слезы Ирины Род-
ниной? Для нынешних олимпий-
цев это преданья старины глубо-
кой. Ванкувер стал для нас, как 
Ватерлоо для Наполеона Бона-
парта.

Но, соглашусь: обвинять 
в проигрышах огульно всех – 
было бы нечестно. и поэто-
му, когда в Ханты-Мансийск 
прилетели наши земляки-
олимпийцы светлана слепцо-
ва, Николай Круглов и алек-
сандр легков, им был оказан 
достойный прием. Они сдела-
ли все, что могли и, как дока-
зательство – золотая олимпий-
ская медаль, завоеванная свет-
ланой.

4 марта в администрации го-
рода для встречи со спортсме-
нами собрались глава столи-
цы Югры, представители го-
родской Думы и руководства 
Ханты-Мансийска. Разумеет-
ся, в первую очередь всех ин-
тересовало, что же произошло 
с нашей сборной, и почему мы 
столь плохо выступили на этих 
соревнованиях? Как выясни-
лось, тому виной многие фак-
торы, в том числе и самонаде-
янность многих чиновников и 
тренеров, и недостаточное ко-
личество тренировочных ча-
сов спортсменов, да и пого-
да зачастую устраивала неожи-
данные и неприятные сюрпри-
зы. Но даже все вместе взятые 
эти обстоятельства, не послу-
жили преградой для спортсме-
нов из сибири. Да, удалось не 
все. Но победы были достигну-
ты, и стремление к ним не осла-
бевало. Впечатления от Ванку-
вера тоже остались противоре-
чивыми – что-то было обустро-
ено хорошо в бытовом плане, 
что-то не очень. Впрочем, если 
сравнивать с итальянским Ту-
рином, то тут все плюсы на сто-
роне канадцев. Наверное, боль-
ше всего повезло биатлонистам. 

их опекал известный бизнес-
мен Михаил Прохоров. Поэто-
му даже в плане кухни они вы-
делялись среди всех остальных.

В отличие от Москвы, 
Ханты-Мансийск встретил 
олимпийцев, куда с большей ра-
достью. Ведь сам факт, что твои 
земляки приняли участие в 
Олимпиаде – многое значит. Да 
и погода тоже сменила холод на 
тепло, словно специально копи-
ла его для приезда дорогих го-
стей. и, конечно же, все хотели 
увидеть золотую медаль светла-
ны слепцовой, которая оказалась 
на удивление тяжелой – полки-
лограмма металла. Но вскоре к 
ней прибавилась еще одна на-
града. Не олимпийская, но тоже 
не менее весомая по своей важ-
ности – знак «За заслуги перед 
городом Ханты-Мансийском». 
Кроме того, светлана слепцо-
ва, Николай Круглов и алек-
сандр легков были награждены 
памятными медалями «За волю 
к победе». Вручая эти награды, 
андрей букаринов сказал: «Же-
лаю вам, прежде всего, побед. 
Потому что благодаря вам, ва-
шим достижениям, в мире все 
больше и больше узнают, что та-
кое Ханты-Мансийск. и, соб-

ственно говоря, именно благо-
даря спорту наш город стал из-
вестен во всем мире. спасибо 
вам». Также подарки олимпий-
цам вручили Председатель го-
родской Думы Василий фили-
пенко и начальник управления 
по физической культуре и спор-
ту Марина Хлызова.

Основатель современно-
го олимпийского движения ба-
рон Пьер Де Кубертен гордил-
ся тем, что его детище позволит 
людям стремиться к достиже-
ниям, побеждать. То, что сегод-
ня на соревнованиях возмож-
ны подтасовки результатов, за-
суживание достойных и просто 
откровенная подлость по отно-
шению к соперникам – баро-
ну вряд ли понравилось бы. Но 
то, на что можно было бы в слу-
чае проигрыша нашей сборной 
сослаться раньше, сейчас вряд 
ли прозвучит убедительно. Ка-
ким будет Олимпиада-2014 – 
неизвестно. Но если астрологи 
не обманывают про конечную 
станцию человечества – 2012 
год, то, возможно, повторно-
го общенационального позора 
нам пережить не придется.

Иван БЕЛОУСОВ

Полкилограмма нашей гордости200 миллионов – 
на борьбу с безработицей

Вопрос, как в муниципалитетах ве-
дется борьба с безработицей стал 
основным на видео-конференции, 
которую перед праздниками провела 
губернатор Югры Наталья Комарова. 
Речь шла также о ликвидации задол-
женности по зарплате, финансово-
кредитном благополучии предприя-
тий. Как отметила глава региона, за 
истекшую неделю уровень регистри-
руемой безработицы несколько сни-
зился. Работу получили 78 человек, 
стоящих на учёте в центрах занято-
сти населения. В списках на трудоу-
стройство значатся 15 тысяч 340 граж-
дан (треть из них не имеет професси-
онального образования), при этом за-
явлено вакансий на 12 тысяч мест. с 
начала 2010 года в округе создано 3062 
рабочих места, из них треть – посто-
янных, преимущественно на пред-
приятиях малого и среднего бизнеса. 
Наталья Комарова напомнила, что на 
исполнение окружной программы по 
стабилизации ситуации на рынке тру-
да будет затрачено без малого 215 млн. 
руб., из них более 40,5 млн. руб. уже 
перечислены муниципальным цен-
трам занятости. В нынешнем году ак-
цент в мероприятиях делается на ока-
зание помощи инвалидам, развитие 
предпринимательства малых форм, 
стажировку выпускников учебных за-
ведений и молодых специалистов.

Многодетным семьям 
компенсируют 
затраты на проезд

Многодетные семьи, проживающие 
на территории автономного округа, 
один раз в два календарных года мо-
гут воспользоваться компенсацией 
затрат на проезд к месту оздоровле-
ния и обратно. Правила предостав-
ления этой льготы определило Пра-
вительство Югры. Компенсация про-
изводится при условии совместно-
го оздоровления членов семьи - ро-
дителей либо одного из них с одним 
или несколькими детьми. Воспол-
нение транспортных расходов будет 
осуществляться по фактическим за-
тратам, которые необходимо подтвер-
дить отчётными документами. Мак-
симальная сумма компенсации со-
ставляет семь тысяч рублей на одного 
человека. Для получения льготы не-
обходимо обратиться в местное под-
разделение Департамента труда и со-
циальной защиты населения. 

Югра примет участие в IV 
Петербургском Партнериате

Программа форума «санкт-
Петербург - регионы России и за-
рубежья. Межрегиональное сотруд-
ничество малого и среднего биз-
неса», который пройдет с 10 по 12 
марта в северной столице, включа-
ет работу выставочной экспозиции 
«санкт-Петербург – регионы Рос-
сии», биржи деловых контактов, 
Консультационного бизнес-центра, 
а также презентации, конференции, 
отраслевые микросессии, заседания, 
круглые столы, мастер – классы. В 
Партнериате предполагается участие 
представителей 20 российских ре-
гионов, а также делегаций из стран 
сНГ и дальнего зарубежья. Ханты-
Мансийский автономный округ будет 
представлен руководителями различ-
ных комитетов югорского Правитель-
ства и территориальных энергетиче-
ских компаний. Выставочная экспо-
зиция Югры познакомит участников 
Петербургского форума с проектами 
в области информационных техноло-
гий. Кроме того, наши делегаты на-
мерены участвовать в работе круглых 
столов по вопросам межрегионально-
го взаимодействия, встретиться с кол-
легами из других субъектов, предста-
вителями зарубежных и российских 
компаний.

Колонка новостей 
подготовлена по материалам 

пресс-службы губернатора

новости

Факт

В Югре в очереди в детские сады 
стоит почти 55 тысяч юных югор-
чан, в основном это дети до 3 лет. 
Чтобы ребенок пошел в ясли, ро-
дители подают заявления о необ-
ходимости получения места в ДОУ 
сразу же после рождения малыша. 

В Югре сегодня действует 431 
дошкольное образовательное 
учреждение, их посещают поч-
ти 73 тысячи малышей в возрас-
те от 1 года до 7 лет. Как отме-
чают в департаменте образова-
ния и науки автономного окру-
га, число детей, нуждающих-
ся в устройстве в дошкольные 
учреждения, по-прежнему оста-
ется высоким. По словам губер-
натора Югры Натальи Комаро-

вой, «жители отдаленных посел-
ков и крупных городов должны 
иметь равные возможности. и 
это должно касаться всех сфер 
жизнедеятельности. Образова-
тельная среда инновационной 
Югры должна обеспечить гиб-
кую систему непрерывного об-
учения, доступную каждому на 
протяжении всей жизни. с уче-
том существующих в каждом 
муниципальном образовании 
потребностей сегодня, а не зав-
тра, когда дети вырастут, нужно 
дать им возможность посещать 
детские сады и школы».
с целью повышения доступно-
сти дошкольного образования в 
округе разработан комплекс мер. 
За период с 2006 по 2009 годы 

введено в эксплуатацию 23 но-
вых объекта на 3605 мест. Начато 
строительство еще 25 детских са-
дов. Подготовлены дополнения в 
существующую программу «Раз-
витие материально-технической 
базы дошкольных учреждений 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа до 2015 года», кото-
рая включает еще 81 новый объ-
ект на 17725 мест. До 2015 года 
будет проведена реконструкция 
16 учреждений образования под 
детские сады. Всего до 2015 года 
планируется ввести 122 объекта 
на 25395 мест.
сегодня в регионе вариативны-
ми формами предоставления 
услуг дошкольного образования 
охвачены свыше 7 тысяч детей в 

возрасте от года до 7 лет. В насто-
ящее время в округе осущест-
вляют деятельность один ве-
домственный детский сад и 12 
негосударственных учрежде-
ний. услуги присмотра и ухо-
да за детьми дошкольного воз-
раста оказывают 58 юридиче-
ских лиц и 52 индивидуальных 
предпринимателя. В 2009 году 
на льготных условиях в аренду 
частным лицам предоставлено 
7 помещений под мини-сады. 
Организованы группы крат-
ковременного пребывания на 
базе детских садов, общеоб-
разовательных заведений и 
учреждений дополнительного 
образования, передает пресс-
служба губернатора Югры.

Проблема детских садов постепенно сойдет на нет
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Многие ли из нас готовы пожертво-
вать своим драгоценным временем, что-
бы отвлечься на помощь старику пере-
йти дорогу? Или донести до квартиры 
тяжелые сумки соседки-пенсионерки? 
Да даже просто спросить про здоровье? 
А есть те, кто делает это по зову своей 
души. Для кого профессия социально-
го работника стала смыслом жизни. И 
сегодня гость нашей редакции директор 
Комплексного центра социального об-
служивания населения «Светлана» Еле-
на Николаевна СИМАКОВА.

- Елена Николаевна, для чего был соз-
дан центр «Светлана»? И какие задачи 
решаются им на данный момент?
- Мы ведем свою историю с 1996 
года. именно тогда появилась пред-
шественница нашего учреждения – 
«служба индивидуального договор-
ного обслуживания граждан на дому 
«Гарантия». а через одиннадцать лет, 
после некоторых преобразований, 
мы уже стали называться «Комплекс-
ный центр социального обслужива-
ния населения «светлана». и на се-
годняшний день у нас функциониру-
ет десять отделений, в которых рабо-
тает более 160 человек. За время ра-
боты создан банк данных клиентов, 
получающих услуги, сформирована 
материально-техническая база, орга-
низована работа медико-психолого-
педагогического социального конси-
лиума, организована и ведется рабо-
та по созданию и внедрению инно-
вационных программ, усилен кадро-
вый состав. и в том, что наш центр так 
стабильно работает – немалая заслу-
га бывшего директора нашего учреж-
дения ларисы Николаевны Коринь. 
Главной нашей задачей было и оста-
ется оказание помощи населению: 
гражданам, попавшим в трудную (экс-
тремальную) жизненную ситуацию, 
помощь разового характера для граж-
дан, которые остро нуждаются в соци-
альной поддержке, помощь для граж-
дан, которые частично утратили спо-
собность к самообслуживанию, орга-
низация досуговой деятельности стар-
шего поколения.

- По большому счету, ваш контингент - 
люди преклонного возраста, - который 
накладывает свой отпечаток на харак-
тер человека – это и частые капризы, и 
недовольство, и некоторая замкнутость. 
Работа с ними ведь очень тяжела, чего 
уж скрывать-то? Почему ваши социаль-
ные работники идут на это? Тем более в 
наше время, когда душевность и состра-
дание уменьшились в разы.
- Мне, кажется, это зов сердца. Очень 
много людей готовы придти на по-
мощь ближнему, несмотря ни на что. 
есть такая категория людей, которые 
по велению души отдают часть сво-
ей любви старшему поколению. и в 
знак уважения тоже. есть и те, кто в 
свои прошлые годы, скажем так, не 
совсем праведно жили. и помощь 
другим – это для них шанс сделать 
что-то доброе и сделаться добрее са-
мим. Конечно, к нам приходят и слу-
чайные люди, но буквально через не-
делю они понимают, что такая рабо-
та не для них. у нас третий год прохо-
дят практику студенты колледжа сер-
виса и технологий. Конечно, не факт, 
что все они потом станут работать по 
своей профессии. Но если из пятнад-
цати хотя бы два-три человека поже-
лают остаться, то для нас это, пусть и 
маленькая, но победа. На мой взгляд, 
социальный работник должен, в пер-
вую очередь, обладать такими каче-
ствами как милосердие, гуманность, 
доброта и щедрость души. Как ска-
зал поэт Эдуард асадов: «и чтоб по-
сле себя не корить в том, что сделал 
кому-то больно, лучше добрым на 
свете быть, злого в мире и так доволь-
но». Пожалуй, лучше и не скажешь.
- И все же я продолжу тему возрастов. 
Ведь наверняка у большинства подо-
печных, с которыми вы работаете, есть 
дети. Почему они не берут опеку над 
своими близкими? Я не стану говорить 
про совесть и этическую мораль. Но 
это же родители.
- Знаете, это проблема не только на-
шего города. Дети, начав жить от-
дельно от своих пожилых родителей, 
перестают заботиться о них. Приме-
ров того, что сын или дочь работают 

в хороших фирмах и компаниях, за-
нимают высокие должности, но при 
этом оставляют своих родителей в 
бедности – достаточно. им неудобно 
и стыдно, что отец или мать не столь 
успешны и образованы, чем они… 
Мы пытаемся встречаться с детьми 
граждан пожилого возраста, догова-
риваться с ними, объяснять. Это тоже 
наша помощь старшему поколению.
- По поводу досуга… Старость, как из-
вестно, страшна своим одиночеством. 
Когда человек привыкает к нему, то по-
том с трудом идет на контакт. Ваши по-
допечные активно посещают занятия?
- Вы знаете, да. Они принимают уча-
стие в работах кружков и клубов, ко-
торые действуют на базе отделения 
дневного пребывания граждан по-
жилого возраста и инвалидов. стоит 
сказать, что очень ответственно под-
ходят к делу и стараются шить, вы-
шивать, вязать, мастерить различные 
поделки из бисера, из природных ма-
териалов. Кроме того, они изучают 
компьютерную грамотность.
- Елена Николаевна, мой вопрос может 
и показаться Вам наивным, но для чего 
нашим пенсионерам умение владеть 
клавиатурой и «мышкой»?
- а им это нравится! Они осваива-
ют интернет, чтобы искать, к приме-
ру, новые рецепты кулинарных блюд, 
засолок или варенья. Они пользуются 
электронными видами связи для об-
щения с родственниками, которые 
проживают далеко.
- Возможно, в наше кризисное вре-
мя сложно загадывать на будущее, но 
можно ли узнать, какие планы у цен-
тра «Светлана»?
- Конечно, планы есть. Ну, во-
первых, это повышение качества 
оказания социальных услуг населе-
нию. Потом мы хотим провести ра-
боту над такой формой устройства 
одиноких инвалидов и граждан по-
жилого возраста, как «замещаю-
щая семья». Например, человек со-
вершенно одинок и ему не от кого 
ждать помощи в бытовом плане. В 
этом случае семья социального ра-
ботника берет его к себе и, таким об-

разом, гражданин уже находится и 
под присмотром и под опекой. При 
этом есть разные варианты: социаль-
ные работники могут проживать на 
одной жилплощади со своим подо-
печным, либо же он может переехать 
к ним. Ну и еще одно направление, 
в котором мы хотим продолжить ра-
боту – это повышение профессио-
нального уровня наших работников. 
То есть будем давать людям возмож-
ность получать образование, посе-
щать семинары и курсы.
- Давайте о более приятных вещах. Ско-
ро Восьмое марта (интервью проходи-
ло 03.03.10 – прим. авт.). Какой пода-
рок лично для Вас является самым дол-
гожданным? И каким, по Вашему мне-
нию, должно быть женское счастье?
- счастье? Я счастлива тем, что я живу 
и мои близкие здоровы. К жизни нуж-
но относиться уважительно и ценить 
тот факт, что она нам дана. и хочет-
ся, чтобы те, кто находится рядом с 

нами, женщинами, ценили нас, берег-
ли, уважали и любили, помня о том, 
что наша сила в слабости. Конечно же, 
для каждой матери счастье вдвойне, 
если счастливы ее дети. а подарок… 
Он не обязательно должен быть ма-
териальным. иногда вовремя сказан-
ное простое доброе слово куда дороже 
любых украшений и букетов цветов. 
Комплимент, неожиданная, но сво-
евременная поддержка, или старушка 
позвонит и похвалит нашу сотрудни-
цу – тоже ведь подарок судьбы, когда 
рядом с тобой такие люди.

- Елена Николаевна, что Вы можете по-
желать жителям Ханты-Мансийска?
- Пожалуй, я вновь скажу стихами: 
«улыбайтесь чаще, люди, и уже навер-
няка, все тогда добрее будем, и согре-
ется земля!»

С Еленой Николаевной Симаковой
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

наши люди

Елена Симакова:
«Доброта души – главное, что должно быть в человеке»

Елена СИМАКОВА
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Неизвестность всегда 
пугает. Как бы ни убеж-
дал нас Александр Васи-
льевич Филипенко, что 
мы находимся в надёжных 
руках и, что непремен-
но всё будет хорошо, вол-
нения у народа всё равно 
не убавилось. Возможно, 
до тех пор, пока не будет 
виден чёткий результат, 
то есть пока громкие сло-
ва не превратятся в стоя-
щие поступки. Редакция 
газеты «Город. hm» ре-
шила спросить у жителей 
округа, как они относят-
ся к новому губернатору 
Югры, и чего ждут от На-
тальи Комаровой?

наш опрос

Юрий и Юлия ГОСТЕВы:

Мы думаем, что ни лучше, ни хуже не 
будет. Конечно, теплится надежда, что 
для нашего сургутского района это из-
менение сыграет добрую роль. Очень 
жаль, что многие мероприятия прохо-
дят именно в Ханты-Мансийске, хоте-
лось бы, чтобы и в сургуте проходили 
значимые для округа мероприятия, по-
тому что мы тоже хотим принимать в 
них участие. Хочется, верить, что новый 
губернатор обратит на это внимание.

Ольга ДЕВЯшИНА:

Я понятия не имею, кто такая Наталья Ко-
марова и я совершенно ничего от неё не 
жду. Я никогда не лезла в политику, не лезу 
и не планирую этого делать. и другим то 
же самое советую. Я уже давно разочаро-
валась во всей нашей политике, но фили-
пенко, почему-то хотелось верить, потому 
что жили и живём мы хорошо, а это его за-
слуга. Хотя, так всегда будет – тот, кто был 
- хороший, а новый всегда плохой, потому 
что неизвестность всегда пугает.

Ольга Григорьевна ТРИФОНОВА:

Я жду от Натальи Комаровой стабиль-
ности и, конечно, внимания к пробле-
мам пенсионеров. Очень хочется, что-
бы про нас не забывали, потому что ехать 
нам некуда. Здесь наш дом! ещё очень хо-
чется, чтобы цены не повышались, и пен-
сии хватало, потому что пенсию добави-
ли, а цены за квартиру и на продукты тоже 
сразу поднялись. сейчас сыр дороже мяса 
стал! Вот и попробуй так поживи. если бы 
не дети, то жизни бы вообще не было.

Ирина КРУц:

Мне бы очень хотелось, чтобы Ханты-
Мансийск не потерял свой уровень. Что-
бы все те проекты, которые развивал алек-
сандр Васильевич филипенко, не пропали. 
Потому что наш город славится такими ме-
роприятиями, как «Дух огня», «биатлон», 
«Шахматная олимпиада» и будет очень 
грустно, если мы потеряем свой такой раз-
витый культурный уровень. Короче, очень 
хочется, чтобы наш округ не заглох, иначе 
мы превратимся в одну большую деревню. 
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11 Марта
День работника органов 
наркоконтроля

1302 — согласно Шекспиру, в 
этот день были обручены Ромео 
и Джульетта.
1931 — в сссР введён физкуль-
турный комплекс ГТО (Готов к 
труду и обороне).
1890 — родился Ванневар буш, 
американский инженер, соз-
датель атомной бомбы (умер в 
1974).

12 Марта
В СШа День девочек ска-
утов

2004 — распоряжением главы 
Госкомспорта России Вячесла-
ва фетисова киберспорт - ком-
пьютерные игры, признан офи-
циальным видом спорта в Рос-
сийской федерации.
1672 — родился Ричард стил, 
английский писатель и журна-
лист (умер в 1729).

13 Марта
В таиланде День слона

1781 — английский астроном 
Вильям Гершель с помощью 
собственноручно изготовлен-
ного телескопа открыл седь-
мую планету солнечной систе-
мы — уран.
1989 — была изобретена Все-
мирная паутина (World Wide 
Web - WWW), более известная 
как интернет.
1913 — родился сергей Михал-
ков, детский писатель, басно-
писец, драматург, неоднократ-
ный автор слов гимна сссР и 
России.

14 Марта
В Японии мужчины дарят 
женщинам белый 
шоколад 
в благодарность 
за подарки на День 
Святого Валентина. 
Праздник называется 
«Белый день»

1905 — основан английский 
футбольный клуб «Челси».
2004 — Владимир Путин избран 
президентом Российской феде-
рации на второй срок.
1804 — родился иоганн Штраус, 
австрийский композитор, скри-
пач, дирижёр, создатель венско-
го вальса (умер в 1849).
1979 — родился Павел Воля, 
участник теле-проекта Comedy 
Club.

15 Марта
Всемирный день защиты 
прав потребителя

1906 — зарегистрирована ком-
пания «Роллс-Ройс».
1937 — в Чикаго открыт первый 
банк донорской крови.
1937 — родился Валентин Рас-
путин, писатель («Прощание с 
Матёрой», «Деньги для Марии», 
«Живи и помни», «Пожар»).

В Югре рождаются самые 
крупные дети Уральского фе-
дерального округа. Средний 
вес новорожденных малышей 
- 3 кг 41 гр., а рост – 52 см.94 
мм. Всего с начала нынеш-
него года в нашем регионе на 
свет появились более 2 тысяч 
маленьких богатырей. 

По предваритель-
ным данным поисково-
мониторинговой системы 
фонда социального страхо-
вания Рф и программы «Ро-
довый сертификат», мальчи-
ков и девочек в Югре рожда-
ется практически поровну. 
В этом году в регионе роди-
лось 24 двойни, а вот случаи 
появления одновременно 
трёх и более детей, пока не 
зарегистрированы. Кроме 
того, незначительно повы-
сился средний возраст ро-
жениц. В этом году этот по-
казатель составляет 28 лет, а 
в прошлом не превышал 27. 
Как рассказал управляющий 
региональным отделением 
фонда социального стра-
хования александр Карма-
зин, «Ханты-Мансийский 
округ является безусловным 
лидером уральского феде-
рального округа по рождае-
мости здоровых детей. Это-

му способствуют стабиль-
ная экономическая ситу-
ация в регионе и высокий 
уровень медицинской по-
мощи беременным женщи-
нам. В рамках федеральной 
программы «Родовый сер-

тификат» фонд социально-
го страхования Рф финан-
сирует учреждения здраво-
охранения, оказывающие 
услуги по наблюдению буду-
щих мам в период беремен-
ности и после родов, а так-

же по диспансерному веде-
нию ребенка в течение пер-
вого года жизни. Это, без-
условно, дает хорошие ре-
зультаты», - отметил управ-
ляющий региональным от-
делением.

Дмитрий Медведев
прилетит в 
Ханты-Мансийск 
Югру в конце марта посе-
тит президент России Дми-
трий Медведев. Как передает 
«РиЦ», предварительная дата 
визита намечена на 23 число. 
Планируется, что Дмитрий 
Медведев утром прилетит в 
столицу Югры. Затем с губер-
натором Натальей Комаровой 
и президентом Роснефти сер-
геем богданчиковым вылетит 
на Приобское месторожде-
ние. Во второй половине дня 
делегация вернется в город. В 
Ханты-Мансийске глава го-
сударства проведет совеща-
ние, посвященное развитию 
нефтегазовой отрасли. 

Вакцинация против 
гриппа а/H1N1 
необходима

На этой неделе во всех муни-
ципалитетах Югры началась 
вакцинация против высоко-
патогенного гриппа а/H1N1. 
Накануне в столице округа 
прошла пресс-конференция с 
участием сотрудников окруж-
ного департамента здравоох-
ранения. Как отметила на-
чальник отдела охраны здо-
ровья детей и подростков Та-
тьяна Яковлева, вакцинация 
против гриппа а/H1N1 не-
обходима, так как осложне-
ния, вызванные этим виру-
сом, очень опасны. Посколь-
ку около 70% заболевших 

обычно составляют дети до 14 
лет, их надо прививать в пер-
вую очередь. специалисты 
утверждают, что вакцина про-
тив высокопатогенного грип-
па а/H1N1 прошла многосту-
пенчатый контроль, тщатель-
ные клинические испытания 
в России, в том числе на жи-
вотных, она вполне безопас-
на, сертифицирована, поэ-
тому в её качестве не прихо-
дится сомневаться, переда-
ет «Югра-информ». Напом-
ним, что на минувшей неде-
ле вакцина «Пандефлю» по-
ступила в Ханты-Мансийск, 
на окружной центр получе-
но 4 600 доз. В течение мар-
та в городе планируется про-
вести вакцинацию работни-
ков здравоохранения, соци-
ального обслуживания, об-
разовательных учреждений и 
студентов. стоит отметить, 
что в настоящий момент слу-
чаев заболевания гриппом A/
H1N1/ в столице Югры не за-
фиксировано.

Милиция 
готовится 
к выборам
Милиция Югры готовится к 
проведению единого Дня го-
лосования, который напомню, 
пройдет 14 марта. Выборы прой-
дут в пяти муниципальных обра-
зованиях округа. При этом, в Ра-
дужном, Покачах, белоярском 
и Ханты-Мансийском районах 
гражданам предстоит выбрать 
глав муниципальных образо-

ваний, кроме того, в Мегионе, 
Радужном, Покачах и белояр-
ском районе избиратели опре-
делят представителей в законо-
дательных собраниях. Как сооб-
щили в пресс-службе окружно-
го уВД, в период выборов более 
350 сотрудников милиции будут 
охранять общественный поря-
док на 88 избирательных участ-
ках, на которые согласно дан-
ным избиркомов прибудет поч-
ти 116 тысяч граждан. Подраз-
деления ДПс предпримут все 
меры, чтобы не допустить сры-
вы во время транспортиров-
ки избирательных бюллетеней. 
В ближайшее время совместно 
с представителями МЧс Рос-
сии будут обследованы изби-
рательные участки. Детальной 
проверке подвергнется состоя-
ние охранно-пожарной сигна-
лизации, защищенность от тер-
рористических актов, техниче-
ская укрепленность помеще-
ний, используемых для разме-
щения избирательных комис-
сий. Непосредственно перед 
выборами к этим мероприятиям 
будут привлечены сотрудники-
взрывотехники и служебно-
разыскные собаки, обученные 
на выявление взрывчатых ве-
ществ и взрывных устройств. В 
период с 13 по 15 марта югор-
ская милиция будет переведе-
на на усиленный вариант несе-
ния службы с круглосуточным 
дежурством на избирательных 
участках. В целях своевремен-
ного реагирования на информа-
цию, связанную с совершением 
правонарушений избирательно-

го законодательства, в горрай-
органах внутренних дел органи-
зована работа телефонов «дове-
рия». Телефон доверия уВД по 
округу 8(3467)398-300

В Югре стартует 
окружной 
Чемпионат по 
снегоходному 
кроссу

13 марта на стадионе «Югра-
атлетик» в Ханты-Мансийске 
состоится 1-этап Открыто-
го Чемпионата ХМаО – Югры 
по снегоходному кроссу. Вто-
рой этап намечен на 10 апре-
ля, он пройдет в Нефтеюган-
ске, третий этап – заключи-
тельный состоится 17 апреля в 
Ханты-Мансийске. Как расска-
зали в Центре технических ви-
дов спорта, состязания пройдут 
в двух классах. 1 класс «спорт», 
где соревнуются профессиона-
лы в двух заездах на снегохо-
дах с гусеницей размером 121 
дюйм. 2 класс «свободный», в 
котором примут участие все же-
лающие на любых снегоходах. 
сам Чемпионат проводится 
только в классе «спорт», при-
чем победители будут опре-
делены по сумме очков зара-
ботанных на всех 3-х этапах. 
В данный момент в Ханты-
Мансийске проводится сбор 
заявок. 1-этап Открытого 
Чемпионата Югры по сне-
гоходному кроссу состоится 
13 марта на стадионе «Югра-
атлетик», начало в 12 часов. 

Двойни в Югре – обычное дело
новости
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Всякий раз, когда приближается 
праздник Международного женского 
дня, мужская половина начинает ли-
хорадочно искать букеты цветов сво-
им любимым, подыскивать поздрави-
тельные слова и, хотя бы раз в году, 
быть по-настоящему изысканными и 
галантными. Однако, кто кроме са-
мих женщин может знать, насколько 
день Восьмого марта ценен для них 
самих? И поэтому, несмотря на неко-

торую неуклюжесть мужского пола, 
любой, даже самый незначительный 
подарок принимается в этот день с 
благодарностью.

Но теперь, когда во главе на-
шего округа встала Губернатор-
женщина, праздник перестал быть 
сугубо мужской заботой на бли-
жайшие пять лет. В четверг, 4 мар-
та, в КТЦ «Югра-Классик» собра-

лись представительницы прекрас-
ного пола. Они не покоряли кос-
мос, не ставили мировых рекордов 
по добыче нефти или газа. Они про-
сто живут, как и положено жить На-
стоящей Женщине – растят детей, 
ведут хозяйство, выполняют люби-
мую работу. Но уже только это по-
зволило им находиться в списках 
почетных гостей на этом женском 
собрании. 

Как сказала Наталья Комарова пе-
ред самым началом церемонии на-
граждения, «сегодня мы собрались 
здесь, чтобы чествовать женщин 
Югры, которые достигли професси-
ональных удач и сделали счастливее 
жизнь для других людей. Это и бла-
годарность за ваш труд, за ваш жиз-
ненный опыт, за ваше терпение и лю-
бовь. Я очень надеюсь, что вы и даль-
ше продолжите делиться своими зна-

ниями и умением с жителями регио-
на. Я хочу поздравить вас с наступаю-
щим праздником, с Восьмым марта, 
и пожелать вам всего самого доброго. 
и мне особенно приятно сообщить, 
что хоть награды вам буду вручать я, 
но список награжденных был подпи-
сан александром Васильевичем фи-
липенко».
среди тех, кто поднимался на сцену 
органного зала КТЦ «Югра-Классик» 
были и женщины-предприниматели, 
и матери-героини, и те, кто, не ис-
пугавшись жизненных трудностей, 
усыновил детей из детских домов и 
приютов. Каждая из них соверша-
ет свой маленький подвиг. Для каж-
дой из них эта награда является под-
тверждением того, что жизнь идет 
по правильному руслу. уже когда все 
награды были вручены, неожидан-
но выяснилось, что поздравления на 
этом не закончились. Обладатель ти-
тула «Рыцарь танца» александр Мун-
тагиров сообщил, что не далее как 
утром созванивался со знаменитым 
балетмейстером Владимиром Васи-
льевым, и он просил передать самые 
искренние поздравления и теплые 
пожелания югорским женщинам.
а после торжественной церемонии 
практически каждая из присутствую-
щих женщин хотела сфотографиро-
ваться с Натальей Комаровой на па-
мять. Нужно признать, что новый Гу-
бернатор удовлетворила эти малень-
кие женские прихоти, однако на тра-
диционное неформальное чаепитие 
не осталась, чем немного расстроила 
дам. Но даже этот маленький инци-
дент не омрачил праздника, который 
навсегда будет самым ярким призна-
нием роли Женщины для каждого из 
нас.

Иван БЕЛОУСОВ

актуально

Весенние награды для лучших дам Югры
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Отныне россияне могут получать 
биометрические загранпаспорта. В 
отличие от прежних они выдаются на 
10 лет. Как получить новый загран-
паспорт? Сколько времени занима-
ет процедура оформления? Когда от-
правлять заявку в ФМС можно бу-
дет через Интернет? На эти вопро-
сы отвечаем сегодня в рубрике «Лик-
без». 

Документ нового образца от ста-
рого отличается количеством стра-
ниц, сроком действия и стоимо-
стью. Загранпаспорта нового поко-
ления в нашей стране начали выда-
вать ещё в мае 2006 года. При этом 
у россиян был выбор: подавать до-
кументы на обычный паспорт или 
на биометрический. и эта возмож-
ность, кстати, как утверждают в 
федеральной миграционной служ-
бе, сохранится и далее. если граж-
данин подал заявление на загран-
паспорт до 1 марта, ему выдадут до-
кумент с пятилетним сроком дей-
ствия. и он будет действителен на-
равне с новым, который выдают на 
десять лет. Внешне биометриче-
ские паспорта ничем не отличают-
ся от обычных. Они лишь немного 
толще - на восемь страниц. 

страничка, на которой указаны 
личные данные, отпечатана на пла-
стике, а на ней - черно-белые ко-
пии фотографии и подпись вла-
дельца. На встроенный микро-
чип записан минимум информа-
ции. Это фамилия, имя, отче-
ство гражданина, а также све-
дения о дате и месте выдачи па-
спорта и фотография. Микро-
схема рассчитана на десятилет-
ний срок. После этого, видимо, 
запускается механизм самораз-
рушения.
Платить за новые технологии 
гражданам придется немало. Го-
спошлина составит две с поло-
виной тысячи рублей для взрос-
лых, и тысячу двести для детей. 
стоимость оформления пяти-
летнего паспорта чуть меньше: 
тысяча для взрослого и 300 ру-
блей для ребенка.
Для того, чтобы россиянину по-
лучить новый паспорт на 10 лет, 
надо на сайте госуслуг или на 
сайте фМс в разделе «Загран-
паспорт» скачать квитанцию на 
оплату пошлины, и, собствен-
но, оплатить её. Оттуда же надо 
распечатать два экземпляра ан-
кеты. её можно заполнить как на 

компьютере, так и от руки, и затем 
заверить на работе. если студент 
получает паспорт, то ему штампик 
поставят в родном ВуЗе. 
Вместе с квитанцией и анке-
той в отдел миграционной служ-
бы надо принести российский па-
спорт, ксерокопии всех заполнен-

ных страниц, и две фотографии. 
Они нужны только для анкеты. В 
самом паспорте будет цифровое 
фото, которое сделают при пода-
че документов. Работающим граж-
данам понадобится еще копия тру-
довой книжки, заверенная в отделе 
кадров. Неработающий россиянин 

должен предоставить оригинал. а 
лица призывного возраста обязаны 
принести справку из военкомата. 
По закону процедура оформления 
загранпаспорта занимает месяц. 
Хотя сделать могут и за две недели. 

Полина САРГАЕВА

Новый загранпаспорт – уже сегодня
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Городская мозаика

Война, укравшая любовь

Война и женщины… Что может быть 
несовместимее этих двух понятий? 
Разрушение и созидание. Смерть и 
Жизнь. И все-таки, когда прихо-
дит военное лихолетье, женщины 
не остаются в стороне от мужчин-
воинов. И наряду с ними они защи-
щают Родину и на фронтах и в тылу. 
Так уж испокон повелось на Руси – 
от княгини Ольги до Валентины Гри-
зодубовой и Полины Осипенко.

Чествование ветеранов в честь 
65-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне бу-
дет продолжаться и до, и по-
сле 9 мая. Вот и 5 марта в ад-
министрации города собрались 
те, кто воевал на полях сраже-
ний, кто видел ужасы ленин-
градской блокады и фашист-
ских концлагерей, кто трудил-
ся в тылу, отдавая свои силы 

для приближения той самой 
даты, когда на весь мир про-
звучали слова Юрия левита-
на: «Подписан акт о капитуля-
ции фашистской Германии!». и 
все они – Женщины. Но даже 
после окончания войны они не 
опустили руки. Отплакали и те, 
кто дождался с фронтов мужей, 
и те, кто осиротел. а потом на 
их плечи легла забота о восста-
новлении разрушенной стра-
ны.
Как и большинство из нас, гла-
ва города андрей букаринов, 
относится к тому поколению, 
которое не видело ни бомбе-
жек, ни заклеенных газетами 
окон. Но ученые уже не раз го-
ворили, что в нас на генетиче-
ском уровне живет страх перед 
войной, даже если она не кос-
нулась нас своим черным кры-
лом. и обращаясь к своим го-
стьям, глава заметно волновал-
ся, подбирая слова: «Дорогие 
женщины! В преддверии празд-
ника Восьмого марта, я считаю, 
что вручение вам этой юбилей-
ной медали является достой-
ным подарком признательно-
сти за все то, что вам довелось 
пережить. сложно переоценить 
ваш вклад в Победу. большин-
ство из вас находилось в тылу 

и именно от вас зависело на-
сколько будет обеспечена наша 
армия. Вы кормили солдат, оде-
вали и обували их. Я желаю вам 
здоровья! Чтобы ваши близкие 
помнили о вас, потому что всем 
нам, независимо от возраста и 
жизненного опыта, важна за-
бота любимых людей. Живите 
еще долгие-долгие годы! спа-
сибо вам!»
В силу своего преклонного воз-
раста женщины-ветераны оста-
вались сидеть на своих местах, 
а глава города лично подходил 
к каждой из них и вручал ме-
дали, которые они заслужили. 
Председатель городского сове-
та ветеранов анна степанов-
на Экономова напомнила сло-
ва маршала Победы: «Георгий 
Константинович Жуков сказал, 
что половина вклада в Победу 
без сомнения принадлежит тем, 
кто ковал ее в тылу. Представь-
те себе: каждые сутки для фрон-
та производилось одна тысяча 
тонн хлеба. Шинели, полушуб-
ки, гимнастерки. а ведь еще и 
продукты. Это все делалось и 
вашими руками. и я хочу вам 
пожелать перед женским ве-
сенним праздником счастья! 
Пусть вас любят и заботятся о 
вас ваши дети, внуки и правну-

ки. Но и вы относитесь к ним с 
пониманием. Потому что кон-
фликты поколений это в пер-
вую очередь нервы и потеря 
здоровья. а оно нам с вами еще 
пригодится! Низкий вам по-
клон, подруги!»
Конечно, глядя сейчас на на-
ших бабушек, трудно предста-
вить их возле токарного станка 
или станкового пулемета. Вой-
на отняла у них не только здо-
ровье, но и лучшие годы моло-
дости, когда думаешь не о ко-
личестве патронов или добы-
той рыбы, а совершенно о мир-
ных вещах – танцы, свидания, 
любовь. Они не успели вкусить 
всю радость чувств. Так давайте 
восполнять эти украденные во-
йной фрагменты. любить на-
ших ветеранов. без показной 
торжественности или по долгу 
службы. Может быть, для нас 
это и ничего не значит, но даже 
простое объятие, благодарный 
поцелуй или слово поддержки 
дает им силы. Они хотят жить 
в мире и спокойствии. Потому 
что на их век хватило и горя, и 
слез, и потерь. и цена, которую 
они заплатили за это, огромна. 
Немыслимо огромна.

Иван БЕЛОУСОВ
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Ханты-Мансийск превратится в настоящую столицу
Правительство Югры утвердило до-
кументацию по планировке терри-
торий микрорайонов «Западный», 
«Восточный» и береговой зоны го-
рода Ханты-Мансийска. Эти доку-
менты образуют пакет идей по раз-
витию административного центра 
автономного округа. 

Территория «Западного» будет за-
нимать 78 га, и образует зону мно-
гофункционального обществен-
ного центра, она включает в себя 
гостиничный комплекс, который 
будет построен к Всемирной шах-
матной олимпиаде, торговые и 
торгово-выставочные комплексы 

(включая действующий ТК «аван-
гард»), театры моды и кукол, мо-
лодёжный досуговый центр, океа-
нариум, тропикариум и аквапарк, 
три девятиэтажных общежития, 
многоуровневые парковки и от-
крытую автостоянку, автогазоза-
правку, рекреационную зону, парк 
аттракционов с кафе. 
Для удобства и повышения без-
опасности доступа пешеходов к 
торговым и досуговым учреж-
дениям, снижения рисков ДТП 
предусмотрено строительство пе-
шеходных переходов в разных 
уровнях через улицы Дзержинско-
го и студенческую, пешеходно-

го моста по улице сагандуковой. 
Как отметили в пресс-службе гу-
бернатора, новый микрорайон, 
безусловно, станет украшением 
города и любимым местом, пре-
жде всего, молодых его жителей.
Микрорайон «Восточный», пло-
щадью более 150 тыс. га, за-
думан как район для работы и 
проживания. Поэтому специ-
фикация планируемых зон бо-
лее разнообразна: от террито-
рий размещения жилых ком-
плексов, дошкольных и обще-
образовательных учреждений 
до производственно-складских. 
Здесь в будущем смогут жить око-

ло 11 тысяч ханты-мансийцев.
Ну, а самой большой по тер-
ритории должна стать берего-
вая зона. Около протоки Горная 
и прибрежной полосы ирты-
ша выделяются зоны для разме-
щения жилых комплексов мно-
гоквартирной застройки сред-
ней и повышенной этажности, 
в том числе для индивидуаль-
ного жилищного строительства. 
По замыслу проектировщиков 
здесь смогут жить 9150 человек. 
В этом живописном месте пред-
усмотрены также общественно-
деловая зона, зоны культурно-
досугового назначения со спор-

тивными и развлекательными 
центрами.
Как сообщили в пресс-службе 
губернатора, пока будущий об-
раз Ханты-Мансийска определен 
только рамочно: какие конкрет-
ные объекты, и какой архитекту-
ры будут вписаны строителями в 
намеченные зоны, еще предсто-
ит определить, исходя из будущей 
социально-экономической ситу-
ации. Но принятые Правитель-
ством Югры документы уже обри-
совывают потенциальным инве-
сторам и застройщикам контуры 
и примерные объёмы градостро-
ительных работ.

«Мисс милиция Югры – 2010» живет в Нижневартовском районе

В канун 8 марта в Управле-
нии внутренних дел по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу – Югре прошел фи-
нальный этап конкурса «Мисс 
милиция Югры – 2010». 

Напомним, что в финал 
вышли восемь девушек - 
представительниц разных 
территорий Югры. Они с че-
стью преодолели все трудно-
сти четырех этапов конкурса. 
Девушки продемонстриро-
вали свою коммуникабель-
ность в «Визитке», сноров-
ку в конкурсе на скоростную 
сборку автомата, и таланты 
– в творческом конкурсе. За-
ключительным этапом стало 
дефиле в вечерних платьях.
участниц конкурса поздра-

вил начальник уВД по окру-
гу генерал-майор милиции 
Николай Гудожников: «будь-
те счастливы и любимы. се-
годня уже никто не возь-
мется оспорить тот факт, 
что наша планета держит-
ся именно на ваших хрупких 
плечах. Наверное, поэтому 
именно вы – самые надеж-
ные, умные, исполнитель-
ные и вдумчивые сотрудни-
ки. счастья вам».
Дипломы участниц конкурса 
получили Наталья скаред-
нева из ОВД по белоярско-
му району, алена Хаматова 
из ОВД по г. ураю и Надеж-
да лотова из ОВД по г. Пока-
чи. Звание «Мисс умница» 
получила Наталья либина из 
ОВД по г. лангепасу. 

«Второй Вице-Мисс мили-
ция – 2010» стала Виктория 
бадрак из уВД по г. Нефтею-
ганску. Звание «Первая Вице-
Мисс милиция – 2010» и 
«Мисс спорт» получила еле-
на Корепанова, выступающая 
за аппарат окружного уВД. 
Мнение жюри и зрителей 
совпало. Приз зрительских 
симпатий и корону победи-
тельницы получила 26-летняя 
Марина Денисова инспектор 
штаба из ОВД по Нижневар-
товскому району. «Мисс ми-
лиции Югры-2010» в беседе с 
журналистами отметила, что 
рядом с сильными женщина-
ми всегда должны быть силь-
ные мужчины. 

Пресс-служба УВД 
по ХМАО – Югре
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Зима постепенно уступает свое 
место весне, а значит, самое вре-
мя начать подготовку своей же-
лезной «лошадки» к теплым 
денькам. У многих автолюбите-
лей есть ошибочное мнение, что 
если авто ни разу зимой не под-
вело, исправно заводилось и не 
было поломок - то оно находится 
в отличном техническом состоя-
нии и не требует подготовки к те-
плому времени года.

При подготовке к весеннему 
периоду нужно произвести ге-
неральную очистку машину. В 
помывке нуждается не толь-
ко кузов, пороги, но и днище 
и подкапотная часть. если упу-
стить эти детали, то это приве-
дет к коррозии. Также не поме-
шает навести порядок в салоне 
– промыть коврики, почистить 
от пыли и ненужного заваляв-
шегося мусора под сиденья-
ми. Не забывайте о полировке 
окон, так как после соскреба-
ний снега и льда в зимний пе-
риод на стеклах осталось очень 
много микроцарапин. Можно 
сэкономить на обработке окон, 
и отполировать их самостоя-

тельно при помощи зубной па-
сты или других средств, кото-
рые популярны в народе. Но 
лучше все же доверить это дело 
специалистам. еще можно про-
извести замену щеток стекло-
очистителей, которые обычно 
меняют на более мягкие.
Кондиционер в машине так-
же требует сезонной профилак-
тики. Прежде всего, его нуж-
но проверить на работоспособ-
ность. Обслуживание кондици-
онера обычно заключается в за-
мене фильтра, перезаправке и 
регулировке. 
Чтобы продлить жизнь аккуму-
ляторной батареи, ей тоже нуж-
но уделить внимание. Зимой 
на аккумулятор производились 
большие нагрузки: фары, печ-
ка и тяжелый запуск. Прежде 
всего, нужно полностью его за-
рядить при помощи специаль-
ного прибора и проверить за-
ряд. В старых батареях проверь-
те уровень электролита, и если 
он уменьшился – нужно долить 
дистиллированной воды. 
бытует мнение, что после окон-
чания зимнего периода необхо-
димо менять свечи. если в хо-

лодное время года машина за-
водилась стабильно и без про-
блем, это показывает что свечи 
в отличном состоянии и про-
изводить их замену не нужно. 
Внимательно осмотрите мотор 
на наличие маслянистых по-
теков. При перепаде темпера-
тур эластичные детали двигате-
ля теряют свои свойства: пла-
стик лопается, а резина тверде-
ет, что приводит к нарушению 
герметизации. В нормальном 
состоянии двигатель должен 
быть сухой и чистый, в против-
ном случае следует немедленно 
обратиться в автосервис, т.к. 
потери масла грозят выходом 
мотора из строя, что влечет за 
собой дорогостоящий ремонт.
Не рекомендуется произво-
дить мойку двигателя, особен-
но если машина не очень но-
вая. Кроме красоты это ничего 
не даст, зато может быть опас-
но для старенькой проводки, а 
также привести к окислению 
контактов. лучше всего будет 
протереть всё сухой тряпочкой 
в зоне досягаемости.
Проверьте уровень масла и то-
сола. При необходимости до-
лейте жидкость той же марки, 
цвета и с такими же характе-
ристиками. если охлаждающая 
жидкость имеет коричневый 
цвет, необходимо полностью ее 
заменить, выполнив перед этим 
полную промывку охлаждаю-
щей системы специальными 
присадками.
Всю зиму кузов автомобиля на-
ходится в агрессивной среде, 
поэтому, если осенью вы не за-
метили скол краски или цара-
пину, если зимой притерлись 
к чему-нибудь до металла и 
тут же не обработали, то к вес-
не это место обязательно «за-
цветет» коррозией. известно, 
что процесс ржавления необ-

ратим, но чем лучше обрабаты-
вать очаги коррозии, тем мед-
леннее развивается «цветник», 
поэтому по весне надо тщатель-
но помыть кузов автомобиля, 
включая днище, и внимательно 
осмотреть все металлические 
поверхности на предмет обна-
ружения ржавчины и повреж-
дений лакокрасочного покры-
тия. При обнаружении «болез-
ней» необходимо срочно при-
нять меры: зашкурить до белого 
металла и загрунтовать или по-
красить.
В план подготовки автомобиля 
к весенне-летнему сезону диа-
гностика ходовой части долж-
на быть включена обязатель-
но. Перепад температур, езда 
по льду, снегу и лужам одно-
временно приводят к тому, что 
пыльники на узлах подвески 
лопаются, из-за чего узел теря-
ет смазку и быстро выходит из 
строя. Во избежание дорогосто-
ящего ремонта, связанного с 
заменой узла, необходимо про-
верить все пыльники и заме-
нить поврежденные. Та же си-
туация происходит с тормозны-
ми шлангами. если поврежден-
ный тормозной шланг вовремя 
не заменить, может случиться 
трагедия.
Возможно, список необходи-
мых процедур для подготовки 
автомобиля к весенне-летнему 
сезону с первого взгляда пока-
жется чересчур длинным. Но, с 
другой стороны, уверенность и 
безопасность стоят значитель-
но дороже. В конце концов, чем 
внимательнее мы относимся 
к автомобилю, тем дольше он 
нам служит, тем больше мы уве-
рены в своем авто.

Федор ИЛьИН
Статья подготовлена 

по материалам Интернет

автострада

Готовим «лошадок» к весне
    БарДаЧок
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Правительство 
возобновило 
программу 
льготного
автокредитования

Правительство России вы-
деляет 1 млрд. рублей на фи-
нансирование льготного ав-
токредитования в 2010 году, 
возобновляя тем самым по-
сле более чем месячного пе-
рерыва субсидирование про-
центных ставок по таким 
кредитам, сообщил премьер-
министр России Владимир 
Путин. «Я подписал доку-
мент, выделяющий еще один 
миллиард рублей на погаше-
ние в этом году выпадающих 
доходов кредитных учреж-
дений при возмещении про-
центных ставок по автокре-
дитам», — сказал Путин в 
минувший четверг на прези-
диуме правительства. Меж-
ду тем федеральная анти-
монопольная служба пред-
лагает снять ограничения 
по цене автомобиля по про-
грамме льготных автокреди-
тов для повышения спроса 
на российские машины. Об 
этом сообщил замглавы фас 
андрей Кашеваров. фас со-
вместно с министерством 
промышленности и торгов-
ли изучают изменение па-
раметров этой программы. 
На сегодняшний день в нее 
включены автомобили сто-
имостью до 600 тысяч ру-
блей. фас и дальше плани-
рует развивать эту програм-
му, утверждает Кашеваров.

Ford представил 
надувные ремни 
безопасности

Компания ford в следующем 
году начнет выпуск надувных 
ремней безопасности. Как со-
общает «Auto.lenta.ru», пер-
вой моделью, оборудованной 
задними ремнями со встроен-
ными в них подушками без-
опасности, станет внедорож-
ник ford explorer, продажи ко-
торого начнутся следующей 
осенью. «сейчас два главных 
устройства, помогающих со-
хранить жизни в случае ава-
рии, это ремни и подушки без-
опасности. Мы решили объе-
динить их», — заявил срини 
сундараражан, инженер, от-
вечавший за разработку но-
вого устройства. По его сло-
вам, цилиндрические подуш-
ки безопасности, интегриро-
ванные в ремни, позволяют 
равномерно распределить на-
грузку на грудную клетку пас-
сажиров, однако надуваться 
они будут не всегда, а только 
в случае серьезной аварии. Ре-
шение о том, использовать по-
душки в ремнях или нет, при-
нимает единый блок управле-
ния всеми системами безопас-
ности автомобиля.

В колонке использованы
материалы Интернет

Бардачок

николай круглов и 
ольга Медведцева 
пропустят два эта-
па кубка мира 
по биатлону 

сборная России по би-
атлону 9 марта выехала 
в финляндию на седь-
мой этап Кубка мира, 
который возьмет старт 
12 числа в Контиолах-
ти. При этом состав ко-
манды на этапе Куб-
ка мира претерпит не-
которые изменения, со-
общает союз биатлони-
стов России. В финлян-
дию из сборной образ-
ца канадской Олимпиа-
ды отправятся все спор-
тсмены кроме Ольги 
Медведцевой и Николая 
Круглова. Медведцева и 
Круглов попросили тре-
неров дать им отдохнуть. 
Ольга и Николай про-
пустят финский и нор-
вежский этапы, но в то 

же время планируется их 
участие на заключитель-
ном этапе Кубка мира в 
Ханты-Мансийске. Ва-
кантные места в сборной 
займут Ольга Вилухина 
и алексей Волков. 

Дмитрий Ярошенко 
намерен принять 
участие 
в Чемпионате мира 
2011 года

Российский биатлонист 
Дмитрий Ярошенко, 
дисквалифицированный 
за употребление допин-
га на два года, продол-
жает тренировки и наме-
рен отобраться в сбор-
ную России для участия 
в чемпионате мира 2011 
года, который пройдет в 
Ханты-Мансийске. Как 
передают «Вести. ru», об 
этом рассказал министр 
спорта Югры Виктор 
Майгуров. По его сло-

вам, «Дмитрий - высо-
коклассный спортсмен 
и тренироваться ему ни-
кто не запрещал. Он вы-
полняет большой объем 
работы и служит сегод-
ня примером для моло-
дых спортсменов, кото-
рым есть у него чему по-
учиться». Виктор Май-
гуров также подчеркнул, 
что сегодня в Ханты-
Мансийске тренирует-
ся целая группа очень 
перспективных ребят, 
о которых биатлонный 
мир еще услышит бли-
же к Олимпиаде в сочи. 
По словам Майгурова, 
Ханты-Мансийский ав-
тономный округ за по-
следние годы поддержал 
очень многих талантли-
вых спортсменов, кото-
рые составляют сегодня 
основу российских сбор-
ных по лыжным гон-
кам, биатлону, сноубор-
ду. В Ванкувере отличи-

лись светлана слепцо-
ва, александр легков и 
екатерина илюхина. Не 
сказали своего послед-
него слова в спорте би-
атлонист Николай Кру-
глов и лыжница евгения 
Шаповалова. 

Чемпионат Югры 
и Ямала по GPS-
ориентированию на 
снегоходах

19-20 марта 2010 г. на базе 
отдыха «урман березов-
ка» в Ханты-Мансийске 
состоится 2-ой этап 
Чемпионата Югры и 
Ямала 2010 г. «Хантый-
ские дебри», любитель-
ские соревнования по 
GPS-ориентированию 
на снегоходах. Как со-
общили в «Центре тех-
нических видов спор-
та», Чемпионат прохо-
дит в три этапа. 1-й этап 
«Кубок Ремэкса» состо-

ялся в декабре 2009 года 
в г. сургуте. Победите-
лями этапа стала коман-
да «Регион 89» (Олег До-
бровольский и алексей 
бердников алексей). 2 
этап «Хантыйские де-
бри» пройдет в Ханты-
Мансийске с 19 по 20 
марта. 3-й этап – заклю-
чительный «снегоход 
трофи» пройдет в апреле 
этого года в Ноябрьске. 
Каждый этап проводит-
ся по отдельному, част-
ному регламенту, согла-
сованному с оргкомите-
том. Зачет проводится в 
одном классе – свобод-
ном. Причем в гонках 
принимают участие все 
желающие, достигшие 
совершеннолетия, не за-
висимо от марки и мо-
дели снегохода. Допол-
нительная информация 
по телефону: +7 (902) 
814-07-64, e-mail: sto@
wsmail.ru; auctvs@mail.ru 
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Елена арсеньева
«краса гарема»
Маше любавиной едва исполнилось двадцать, но она 
уже вдова и, облачившись в черное платье, думает, что 
жизнь для нее закончена. Да и была ли эта жизнь? Муж 
так и не сумел разбудить в ней чувственность и затро-
нуть нежное девичье сердце. Нечестивые мысли никог-
да не тревожили юную вдову, и, разумеется, она даже не 
могла помыслить, что когда-нибудь окажется в восточ-
ном гареме. и теперь Маша в ужасе: неужели ее похити-
ли для того, чтобы сделать наложницей? Она готова на 
все, чтобы выбраться из этой ловушки.

татьяна Устинова
«Пять шагов по облакам»
Когда бог спит, черт не дремлет. Знаменитая детектив-
ная писательница Мелисса синеокова не хотела ехать в 
Питер на съемки. Не отпускала любимая работа и ссо-
ра с обожаемым Васькой. Неужели все кончено?! Да тут 
еще объявилась зловещая тень из прошлого: лидер пар-
тии «Россия Правая» Герман садовников. По-прежнему 
шикарный, широкий и высокий, и все такой же гнусный 
негодяй. Мелисса и Герман повздорили не на шутку, раз-
говор закончился взаимными угрозами. а чуть позже са-
довникова застрелили. Что ж, поделом мерзавцу! Но ра-
доваться рано: синеокову похитили, как в самом дурном 
сне. а спасти ее сможет только прекрасный принц Вась-

ка. Только вдруг он ушел навсегда?..

рЦ Лангал

Ярослава Лазарева
«Поцелуй ночи»
Грег и лада вынуждены разлучиться, их отношения заш-
ли в тупик, а его попытки пройти обратное превращение 
и снова стать человеком до сих пор не увенчались успе-
хом. Он должен забыть возлюбленную, и. может быть, 
тогда у них появится шанс выполнить условия поверья 
.Мучаясь от тоски, лада мечтает только об одном - о воз-
вращении любимого, но каждый новый день не прино-
сит ничего, кроме боли. Однажды она встречает парня, 
безумно похожего на Грега. ей кажется, их встреча - знак 
судьбы... Но так ли это на самом деле?

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: 11,12,15,16,17 марта - 14:50, 18:40;
13-14 марта - 11:00, 14:50, 18:40

Читальный зал

Четвёртый вид

Год: 2009
Страна: сШа
Жанр: ужасы, фантастика, триллер, детектив
режиссер: Олатунде Осунсанми
В ролях: Милла Йовович, уилл Пэттон, Хаким Кае-Казим

Детектив фбР (Йовович) получает назначение на аляску, что-
бы разобраться с продолжающимися уже сорок лет необъясни-
мыми исчезновениями людей в городе Ном. сделанные в ходе 
расследования видеозаписи стали доказательством похищения 
людей инопланетянами.

Продолжительность сеанса: 100 мин.
аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 180, 250 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 11-17 марта - 16:50, 22:30;
18-19 марта - 22:00; 20-21 марта - 23:00

Спуск 2
Год: 2009
Страна: сШа
Жанр: ужасы/триллер
режиссер: Джон Харрис
В ролях: Шона МакДональд, Натали Джексон Мендоса, Кристен 
Каммингс, Гэвэн О`Херлихи, Джошуа Даллас, и др.

Продолжение истории сары, единственной выжившей из всей жен-
ской экспедиции. у сары сильнейшая психологическая травма, но 
она сопровождает спасательную команду в проклятую пещеру. Но 
всё снова будет ужасно… 

Продолжительность сеанса: 100 мин.
аудитория: старше 16 лет
Дата и время демонстрации фильма: 11 - 14 марта – 15:00, 22:30

 ♦ Реклама

киновидеоцентр

о чем говорят мужчины
Год: 2010
Страна: Россия
Жанр: комедия
режиссер: Дмитрий Дьяченко
В ролях: Ростислав Хаит, леонид барац, александр Демидов, Ка-
миль ларин, Нина Русланова, Жанна фриске, Нонна Гришаева, 
алексей агранович, федор Добронравов, алексей Кортнев, Васи-
лий уткин

О чем говорят мужчины? Конечно, о женщинах. Нет, еще о работе, о 
деньгах, о машинах, о футболе... но в основном, все-таки, о женщи-
нах. а уж если у них впереди два дня, которые они, вырвавшись из 

офисов и семей, проведут в дороге, два дня, насыщенные событиями и приключениями — то 
можете быть уверены, что за это время они успеют обсудить немало тем...

Продолжительность сеанса: 80 мин.
аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 11 - 14 марта – 11:30, 13:15, 17:00, 20:30

рик риордан
«Перси Джексон
и лабиринт смерти»
Приключения Перси Джексона продолжаются! лука, 
сын Гермеса и злейший враг Перси, задумал свергнуть 
богов с Олимпа и воскресить Кроноса, когда-то сбро-
шенного в Тартар. Для этого он собирается использо-
вать лабиринт - детище Дедала, величайшего в мире изо-
бретателя. Этот лабиринт обладает чудесным свойством 
почти мгновенно переносить человека в любую точку 
планеты. Но он также является и вместилищем страш-
ных опасностей, и обителью кровожадных чудовищ... 
Поэтому без путеводной нити, которую хранит ариад-
на, пройти его невозможно. Перси Джексон и друзья от-

правляются на поиски волшебной нити: они хотят опередить луку и не дать ему 
осуществить свой коварный план.
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Первый
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «спальный район»
16.50 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «след»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «семь жен одного хо-
лостяка»
22.30 «с. Юрский. «Командовать 
парадом буду я!»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер»
1.10 «Гении и злодеи»
1.40 Х/ф «Полусвет»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Полусвет»
3.55 Т/с «акула»

нтв

6.10 Т/с «Таксистка»
7.00 «сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с 
М. Пореченковым
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «сегодня»
10.20 «средний класс»
11.00 Т/с «МуР есть МуР-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: покер на четы-
рех тузах»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
21.30 Т/с «Гончие-2: до первой 
крови»
23.15 «сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия»
1.15 Роковой день
1.45 Х/ф «Персики»
3.45 Х/ф «Озеро призраков»
5.50 М/с «сильвестр и Твити: за-
гадочные истории»

россия
5.00 «утро России»
9.05 Х/ф «леший. Продолжение 
истории»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Х/ф «леший. Продолжение 
истории»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Х/ф «Два билета на днев-
ной сеанс»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «след саламандры»
22.00 Т/с «смерть Вазир-
Мухтара»
23.50 «Вести+»
0.10 «Городок»
1.05 «Честный детектив»
1.45 Х/ф «сигнал»
3.45 «Комната смеха»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

культура
7.00 «евроньюс» на русском язы-
ке

10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»
10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «лолита»
13.30 Д/ф «сан-суси. Замки и 
сады Потсдама»
13.45 «Рожденный летать. а. бе-
ляев»
14.30 Пятое измерение
15.00 Х/ф «Ваня, ты как здесь?»
15.30 Новости культуры
15.35 «Оправдание Гоголя». «Ни-
кола «Диканьский»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «Побег артфула Додже-
ра». «Кража в тюрьме». 11 с
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории»
17.20 «Дворянское гнездо». 
фильм 1
17.50 Д/ф «Джон Голсуорси»
18.00 Д/ф «борис Эйфман. Репе-
тиция балета»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 «линия жизни». Ж. алфе-
ров
20.45 «абсолютный слух»
21.25 «Острова». с. Михоэлс
22.05 «Тем временем» с а. архан-
гельским
23.00 «а. Зиновьев. Зияющие вы-
соты». фильм 1
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «арсенал бессмертия»
0.20 Д/ф «Наша мама - герой»
1.05 Р. Штраус. бурлеска. солист 
В. Холоденко
1.35 Программа передач
1.40 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории»
2.05 «Дворянское гнездо». фильм 
1
2.35 Д/ф «Кусейр-амра. Приют 
халифов пустыни»
2.50 Программа передач

сПорт
6.45 Хоккей. КХл. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции
9.00 Вести-спорт
9.15 баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. уНиКс 
(Казань)-»Триумф» 
11.00 Вести-спорт

11.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя
11.20 баскетбол. Нба. «финикс». 
«лос-анджелес лейкерс»
13.30 «страна спортивная»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Дневник Х Зимних Пара-
лимпийских игр в Ванкувере
14.50 футбол. Чемпионат ита-
лии. «Катания». «интер»
16.50 Церемония открытия Х 
Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере
18.30 Вести.ru
18.40 Вести-спорт
18.55 Хоккей. КХл. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.20 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «ВиЗ-синара» 
(екатеринбург)-»Тюмень»
23.15 Профессиональный бокс. 
фариз Касымов (Россия) против 
ДеМаркуса Корли 
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-спорт
0.25 «Неделя спорта»
1.30 «Моя планета»
2.30 Вести-спорт
2.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Динамо» 
(Москва)-»Ярославич» 
3.45 «страна спортивная»
4.15 футбол. Чемпионат италии. 
«Катания». «интер»
6.05 Хоккей. КХл. Открытый 
чемпионат России. 1/4 финала 
конференции «Восток»

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 «Галилео»
11.00 Т/с «Воронины»
12.00 «Хочу верить»
12.30 Т/с «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформеры. ар-
мада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-

ки Чана»
15.30 Т/с «Ханна Монтана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
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 «Данди по прозвищу 
«Крокодил»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с ф. бон-
дарчуком
1.30 Х/ф «Дьявол во плоти»
3.30 Т/с «Зачарованные»
5.00 Музыка на сТс

югра
5.00 М/ф «Миллион в мешке»
5.30 «Парижские тайны»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «с 7 до-9»
9.30 «Дети против взрослых»
10.10 Т/с «Клон». 118 с
11.00 «Черное золото Югры»
11.45 «ералаш»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Abrigado, 
мастер!»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 44 с
15.00 Новости
15.25 Х/ф «Школьный вальс»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Миллион в мешке»
18.15 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь». 4 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 119 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «исцеление любовью». 
35 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Осенний детектив»
2.00 Новости
2.35 Т/с «ангел-хранитель». 8 с
3.25 Т/с «Проклятие Дюран». 5 с
4.30 «Документальный детек-
тив». 15 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 М/ф

8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «самое смешное видео»
9.30 «6 кадров»
10.30 Х/ф «Тесты для настоящих 
мужчин»
12.00 «6 кадров»
12.30 «самое смешное видео»
13.00 «судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «6 кадров»
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 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
23.00 Т/с «Щит»
0.00 «брачное чтиво»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 Д/с «Я выжил»

тнт
6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дурман-трава»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 21 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 28 с
8.30 Т/с «Друзья»
9.00 Т/с «Друзья»
9.30 «универ»
10.00 «универ»
10.30 Т/с «счастливы вместе». 
«Зубная боль моя, ты покинь 
меня»
11.00 Т/с «счастливы вместе». 
«Тень отца букина»
11.30 М/с «Детки подросли». 25 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
26 с
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 10 с
13.00 М/с «Губка боб Квадратные 
штаны». 50 с
13.30 Т/с «H2o. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.10 Х/ф «Пятый элемент»
17.30 Т/с «Кайл Xy»
18.30 «универ»
19.00 «универ»

19.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 Т/с «счастливы вместе». 
«Доктор ай-ботинок»
20.30 Т/с «счастливы вместе». 
«Обмену и разврату не подлежит»
21.00 Х/ф «удачи, Чак!» 
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «секс» с а. Чеховой
1.00 Т/с «Друзья»
1.30 Т/с «Друзья»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Комеди Клаб»
4.50 «убойной ночи»
5.25 Т/с «саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Та-
иланд: путь Дао». 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 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Несправедливость»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «В час пик»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Меч»
19.00 Т/с «солдаты. Дембель не-
избежен!»
20.00 «Громкое дело»: «Тайны су-
пермаркета»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Три угла» с П. астаховым
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Земля обетованная»
1.35 «фантастические истории»: 
«Хиромантия. Знаки судьбы»
2.00 «Неверные супруги, попав-
шиеся на измене». ч. 2
2.55 «Неизвестная планета»: 
«лики Туниса»
3.20 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

Понедельник 15 марта 

Вторник 16 марта

Первый
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «спальный район»
16.50 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «след»
20.00 «Пусть говорят» с а. Малахо-
вым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «семь жен одного холо-
стяка»
22.30 «Хребет России». 2 с
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.00 Х/ф «Холодная гора»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Холодная гора»
4.10 «Неизведанный Китай»

нтв

6.10 Т/с «Таксистка»
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 происшествие»
16.00 «сегодня»
16.30 Т/с «Гончие: покер на четы-
рех тузах»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»

20.30 Т/с «Гончие-2: до первой кро-
ви»
22.30 футбол. лига чемпионов. 
«севилья»(испания)-ЦсКа
0.40 лига чемпионов уефа. Обзор
0.55 Х/ф «лекарство против страха»
2.45 Х/ф «безумные соседи»
4.10 Х/ф «Дракула 3000»
5.50 М/с «сильвестр и Твити: зага-
дочные истории»

россия
5.00 «утро России»
9.05 «ДТП. Правило золотого часа»
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». «Отражение»
15.45 «суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «ефросинья»
18.30 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»
22.00 Т/с «смерть Вазир-Мухтара»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «с любимыми не расста-
вайтесь»
1.40 «Горячая десятка»
2.55 Т/с «люди в деревьях-2»
3.45 Т/с «Джордж уоллас»
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 «Другая любовь»
12.25 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в Гва-
далахаре. Дом милосердия»
12.45 Д/ф «Дом»
13.40 легенды царского села
14.10 Т/с «Вечный зов». 1 с
15.15 Д/ф «собор в страсбурге»
15.30 Новости культуры
15.35 «Оправдание Гоголя». «По-
прище»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «Побег артфула Доджера». 
«Преданные». 12 с
16.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
17.20 «Дворянское гнездо». фильм 2
17.50 Д/ф «Жан Кальвин»
18.00 «блокнот»
18.25 собрание исполнений. ф. Шо-
пен. 24 прелюдии
19.05 «В главной роли» у Ю. Мака-
рова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/ф «средневековая испания»
20.50 Д/ф «Этот неукротимый 
Жолио-Кюри»
21.35 Д/ф «сергей Юрский. игра в 
жизнь»
22.20 «апокриф»
23.00 «а. Зиновьев. Зияющие высо-
ты». фильм 2
23.30 Новости культуры
23.50 спектакль «стулья»
1.25 Д/ф «и оглянулся я на дела мои»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
2.20 «Дворянское гнездо». фильм 2
2.50 Программа передач

сПорт
8.00 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная африка
8.30 «страна спортивная»
9.00 Вести-спорт
9.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва)-
»Ярославич» 
11.00 Вести-спорт
11.15 баскетбол. Нба. «Вашингтон». 
«Орландо»
13.25 «скоростной участок»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере

14.50 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная африка
15.25 «Неделя спорта»
16.25 биатлон. Кубок мира. сме-
шанная эстафета. Трансляция из 
финляндии
18.15 биатлон. Кубок мира. спринт. 
Женщины. Трансляция из финлян-
дии
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-спорт
20.25 биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Трансля-
ция из финляндии
21.15 Хоккей. КХл. Открытый чем-
пионат России. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад». Прямая трансляция
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-спорт
0.25 биатлон. Кубок мира. смешан-
ная эстафета. Трансляция из фин-
ляндии
2.10 Вести-спорт
2.20 «Моя планета»
3.20 Кудо. Открытый чемпионат 
России
4.45 футбол. Чемпионат италии. 
«Наполи». «фиорентина»

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 «Воронины»
12.00 «Хочу верить»
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 «Ханна Монтана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
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 «Крокодил Данди-2»
0.00 Т/с «6 кадров»

0.30 «Видеобитва»
1.30 Х/ф «арена»
3.20 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 М/ф: «Мешок яблок», «Гадкий 
утенок»
10.10 Т/с «Клон». 119 с
11.00 Новости
11.45 «ералаш»
12.15 «Дайте слово. Компьютерные 
игры по мотивам Великой Отече-
ственной Войны»
13.00 Новости
13.30 «спортивный калейдоскоп»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 45 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новые приключения дра-
кончика и его друзей»
15.55 М/ф «Как козлик землю дер-
жал»
16.10 Т/с «исцеление любовью». 35 с
17.00 Новости
17.30 «следствие дилетантов-4»
18.15 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь». 5 с
19.00 Новости
19.30 «без посредников»
19.45 «Территория север»
20.05 Т/с «Клон». 120 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «исцеление любовью». 36 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Маленькая Вера»
2.00 Новости
2.35 Т/с «ангел-хранитель». 9 с
3.25 Х/ф «Палач». 1 с
4.30 «Документальный детектив». 
16 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «самое смешное видео»
9.30 «Горячий вечер» с Т. Кеосаяном

10.30 Х/ф «Кислородный голод»
12.30 «самое смешное видео»
13.00 «судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «6 кадров»
15.00 Т/с «Звездочет»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «брачное чтиво»
19.30 «самое смешное видео»
20.30 «брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 «Горячий вечер» с Т. Кеосаяном
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». 
«Ночные люди»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 22 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 29 с
8.30 Т/с «Друзья»
9.00 Т/с «Друзья»
9.30 «универ»
10.00 «универ»
10.30 Т/с «счастливы вместе». 
«Тень отца букина»
11.00 Т/с «счастливы вместе». 
«Влажней всего погода в доме»
11.30 М/с «Детки подросли». 26 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
27 с
12.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 11 с
13.00 М/с «Губка боб Квадратные 
штаны». 51 с
13.30 Т/с «H2o. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «саша + Маша»
14.30 «битва экстрасенсов»
15.40 Х/ф «удачи, Чак!» 
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». 
«Обмену и разврату не подлежит»
20.30 Т/с «счастливы вместе». 

«Внеслужебный роман»
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных»
22.30 «Наша russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «секс» с а. Чеховой
1.00 Т/с «Друзья»
1.30 Т/с «Друзья»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Комеди Клаб»
4.50 «убойной ночи»
5.25 Т/с «саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Таи-
ланд: путь Дао». 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 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «Тайны су-
пермаркета»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «В час пик»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Меч»
19.00 Т/с «солдаты. Дембель не-
избежен!»
20.00 «Громкое дело»: «Звезды 
играют в любовь»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «В час пик»
23.00 Х/ф «Паромщик»
0.55 «Военная тайна» с и. Проко-
пенко
1.55 «фантастические истории»: 
«Пророчества. сон в руку»
2.25 «секретные истории»: «Поко-
ление Пси: предчувствие жизни»
3.25 «Неизвестная планета»: «Таи-
ланд: путь Дао». ч. 1
3.50 Ночной музыкальный канал
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Среда 17 марта

Четверг 18 марта

Первый
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «спальный район»
16.50 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «след»
20.00 «Пусть говорят» с а. Малахо-
вым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «семь жен одного холо-
стяка»
22.30 средa обитания. «Почему все 
так дорого»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.00 Х/ф «8 миля»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «8 миля»
3.15 Х/ф «Взлет и падение Хайди 
фляйсс»

нтв

6.10 Т/с «Таксистка»
7.00 «сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происшествие»
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 происшествие»
16.00 «сегодня»
16.30 Т/с «Кодекс чести»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»

21.30 Т/с «Гончие-2: охота на неви-
димку»
23.15 «сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
0.20 Главная дорога
0.55 Х/ф «Везет как утопленнику»
3.00 Х/ф «Помощник сатаны»
4.35 Х/ф «Запретная зона»
5.50 М/с «сильвестр и Твити: зага-
дочные истории»

россия
5.00 «утро России»
9.05 «Человек без маски. Г. Отс»
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». «Отражение»
15.45 «суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «ефросинья»
18.30 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»
22.00 Т/с «смерть Вазир-Мухтара»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Начало»
2.05 Т/с «люди в деревьях-2»
3.00 Т/с «Джордж уоллас»
4.00 «Человек без маски. Г. Отс»

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 «старик и море»
12.15 «В моей душе запечатлен»
12.45 Д/ф «средневековая испания»

13.40 «Век русского музея»
14.10 Т/с «Вечный зов». 2 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Оправдание Гоголя». «Осада 
Петербурга»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Т/с «Побег артфула Доджера». 
«Джек-ловкач»
16.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
17.20 «Дворянское гнездо». фильм 3
17.50 Д/ф «Казимир Малевич»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 собрание исполнений. с. Рах-
манинов. Концерт N 2 для форте-
пиано
19.05 «В главной роли» у Ю. Мака-
рова
19.30 Новости культуры
19.50 Вечер Ю. борисовой в «Доме 
актера»
20.30 Д/ф «Монастырь святой екате-
рины на горе синай»
20.50 Власть факта
21.30 «Мальчики державы». «борис 
слуцкий»
22.00 Д/ф «леонид утесов. есть у 
песни тайна»
23.00 «а. Зиновьев. Зияющие высо-
ты». фильм 3
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Отверженные». 1 с
1.35 Д/ф «босра. бастион на Вос-
токе»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
2.20 «Дворянское гнездо». фильм 3
2.50 Программа передач

сПорт
6.45 Хоккей. КХл. Открытый чем-
пионат России. 1/4 финала конфе-
ренции «Запад»
9.00 Вести-спорт
9.15 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «ВиЗ-синара» 
(екатеринбург)-»Тюмень»
11.00 Вести-спорт
11.15 «Неделя спорта»
12.20 Кудо. Открытый чемпионат 
России
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере
14.50 Хоккей. Турнир на призы клуба 

«Золотая шайба». финал
15.55 биатлон. Кубок мира. Мужчи-
ны. Трансляция из финляндии
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
21.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «искра» (Одинцово)-
»Зенит-Казань»
23.15 «Рыбалка с Радзишевским»
23.30 «скоростной участок»
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-спорт
0.25 «Хоккей России»
1.25 «Моя планета»
2.30 Вести-спорт
2.40 футбол. Обзор матчей чемпио-
ната италии
3.10 Кудо. Открытый чемпионат 
России
4.30 футбол. Чемпионат италии. 
«Милан». «Кьево»

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 «Воронины»
12.00 «Хочу верить»
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 «Ханна Монтана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
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 «Реальные кабаны»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «инфомания»
1.00 Х/ф «Черный ангел»
2.40 Т/с «Зачарованные»

5.05 Музыка на сТс

югра
5.00 Новости
5.30 «Территория север»
6.00 Новости
6.30 «В поисках совершенства. бое-
вые искусства мира»
7.00 «с 7 до-9»
9.30 М/ф: «Миллион в мешке», «Как 
козлик землю держал»
10.10 Т/с «Клон». 120 с
11.00 Новости
11.45 «ералаш»
12.10 Т/с «Затерянный мир». 2 с
13.00 Новости
13.30 «северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 46 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новые приключения дра-
кончика и его друзей»
15.55 М/ф «Как Маша поссорилась 
с подушкой»
16.10 Т/с «исцеление любовью». 36 с
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.45 М/ф «Возвращение»
18.15 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь». 6 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭК»
19.45 «Территория север»
20.05 Т/с «Клон». 121 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «исцеление любовью». 37 с
23.00 Новости
23.35 «суперлига»
0.05 Х/ф «беверли Хиллз»
2.00 Новости
2.35 Т/с «ангел-хранитель». 10 с
3.25 Т/с «Палач». 2 с
4.30 «Документальный детектив». 
17 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «самое смешное видео»
9.30 «Горячий вечер» с Т. Кеосаяном
10.30 Х/ф «Там вдали за рекой»
12.00 «6 кадров»
12.30 «самое смешное видео»
13.00 «судебные страсти»
14.00 «Вне закона»

14.30 «6 кадров»
15.00 Т/с «Звездочет»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «брачное чтиво»
19.30 «самое смешное видео»
20.30 «брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 «Горячий вечер» с Т. Кеосаяном
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». 
«Чудо-звери»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джинджер». 
23 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 30 с
8.30 Т/с «Друзья»
9.00 Т/с «Друзья»
9.30 «универ»
10.00 «универ»
10.30 Т/с «счастливы вместе». 
«Влажней всего погода в доме»
11.00 Т/с «счастливы вместе». «Ты 
сними, сними меня с забора»
11.30 М/с «Детки подросли». 27 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
28 с
12.30 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние». 12 с
13.00 М/с «Губка боб Квадратные 
штаны». 52 с
13.30 Т/с «H2o. Просто добавь воды»
14.00 Т/с «саша + Маша»
14.30 «битва экстрасенсов»
15.45 Х/ф «Эйс Вентура: розыск до-
машних животных»
17.25 «Два антона»
18.00 «Два антона»
18.30 «универ»
19.00 «универ»
19.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
20.00 Т/с «счастливы вместе». 
«Внеслужебный роман»
20.30 Т/с «счастливы вместе». «из-
мена Полено»
21.00 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовет 
природа»
23.00 «Дом-2. Город любви»

0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «секс» с а. Чеховой
1.00 Т/с «Друзья»
1.30 Т/с «Друзья»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Комеди Клаб»
4.50 «убойной ночи»
5.25 Т/с «саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Вьет-
нам: путешествие в страну девяти 
драконов». 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 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «Звезды игра-
ют в любовь»
16.00 «Экстренный вызов»
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»: «Цунами под 
грифом «секретно»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «В час пик»
23.00 Х/ф «Городские легенды»
0.55 Т/с «Морская душа»
1.50 «фантастические истории»: «Не 
смерть и не сон»
2.20 «Чрезвычайные истории»: «Гор-
ные лыжи. смертельная вертикаль»
3.20 «Неизвестная планета»: «Таи-
ланд: путь Дао». ч. 2
3.50 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. Малахо-
вым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «семь жен одного холо-
стяка»
22.30 «Человек и закон» с а. Пима-
новым
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «судите сами» с М. Шевченко
1.10 Х/ф «Двухсотлетний человек»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Двухсотлетний человек»
3.45 «Неизведанный Китай»

нтв

6.10 Т/с «Таксистка»
7.00 «сегодня утром»
8.30 следствие вели
9.30 Первая кровь
10.00 «сегодня»
10.20 «средний класс»
11.00 Т/с «МуР есть МуР-3»
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 «Кодекс чести»
18.30 «Чрезвычайное происшествие»
19.00 «сегодня»
19.20 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.05 Т/с «Гончие-2: охота на неви-

димку»
22.50 футбол. лига европы. 
«Вольфсбург»(Германия)-»Рубин»
1.05 лига европы уефа. Обзор
1.20 Х/ф «след в океане»
3.00 Х/ф «Шесть»
4.40 Особо опасен!
5.50 М/с «сильвестр и Твити: зага-
дочные истории»

россия
5.00 «утро России»
9.05 «На краю гибели. Правда о под-
виге космонавта леонова»
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». «Отражение»
15.45 «суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «ефросинья»
18.30 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»
22.00 Т/с «смерть Вазир-Мухтара»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Хороший немец»
2.20 Т/с «люди в деревьях-2»
3.15 Т/с «Джордж уоллас»
4.10 «На краю гибели. Правда о под-
виге космонавта леонова»

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 «Письмо незнакомки»
12.20 Д/ф «синтра. Вечная мечта о 

мировой империи»
12.40 Д/ф «леонид утесов. есть у 
песни тайна»
13.35 «Письма из провинции». Пе-
стово
14.10 Т/с «Вечный зов». 3 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Оправдание Гоголя». «Я со-
вершу»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.45 М/ф «Веселая карусель»
16.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
17.20 «Дворянское гнездо». фильм 4
17.50 Д/ф «Джозеф Остин Чембер-
лен»
18.00 «Царская ложа»
18.40 собрание исполнений. а. Ха-
чатурян. сюита из балета «спартак»
19.05 «В главной роли» у Ю. Мака-
рова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Тайна богини со змеями»
20.45 Черные дыры. белые пятна
21.25 «Между земель, между вре-
мен». Д. Рубина
22.05 «Культурная революция»
23.00 «а. Зиновьев. Зияющие высо-
ты». фильм 4
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Отверженные». 2 с
1.35 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Человек и львы. Продолже-
ние истории»
2.20 «Дворянское гнездо». фильм 4
2.50 Программа передач

сПорт
6.45 Хоккей. КХл. Открытый чем-
пионат России. 1/4 финала конфе-
ренции «Восток»
9.00 Вести-спорт
9.15 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «искра» (Одинцово)-
»Зенит-Казань»
11.00 Вести-спорт
11.15 «Хоккей России»
12.20 «Рыбалка с Радзишевским»
12.35 Кудо. Открытый чемпионат 
России
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Дневник Х Зимних Паралим-
пийских игр в Ванкувере
14.50 «Точка отрыва»
15.25 биатлон. Кубок мира. спринт. 

Женщины. Прямая трансляция из 
Норвегии
17.00 Полеты на лыжах. Чемпионат 
мира. Трансляция из словении
18.10 биатлон. Кубок мира. спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Норвегии
19.40 Вести.ru
19.50 Вести-спорт
19.55 баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «финал 4-х». 1/2 финала. 
уНиКс (Казань)-»Химки» 
21.50 «Точка отрыва»
22.25 баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «финал 4-х». 1/2 фи-
нала. ЦсКа - «спартак» (санкт-
Петербург). Прямая трансляция
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-спорт
0.25 биатлон. Кубок мира. спринт. 
Женщины. Трансляция из Норвегии
2.10 Вести-спорт
2.20 «Моя планета»
3.25 биатлон. Кубок мира. спринт. 
Мужчины. Трансляция из Норвегии
5.10 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «искра» (Одинцово)-
»Зенит-Казань»

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 «Воронины»
12.00 «Хочу верить»
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 «Ханна Монтана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
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 «Очень страшное кино-4»
23.30 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»

0.30 «брэйн ринг»
1.30 Х/ф «Три ниндзя»
3.20 Т/с «Зачарованные»
4.55 М/с «Космические охотники на 
дорков»

югра
5.00 Новости
5.30 «Территория север»
6.00 Новости
6.30 Д/ф «В поисках совершенства. 
боевые искусства мира»
7.00 «с 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.45 М/ф «Как Маша поссорилась с 
подушкой»
10.10 Т/с «Клон». 121 с
11.00 Новости
11.45 «ералаш»
12.10 Т/с «Затерянный мир». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Территория север. фантазии 
на лицейские темы»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 47 с
15.00 Новости
15.30 Т/с «Новые приключения дра-
кончика и его друзей»
15.55 М/ф «Дереза»
16.10 Т/с «исцеление любовью». 37 с
17.00 Новости
17.30 М/ф: «38 попугаев», «Как му-
жик двух генералов прокормил»
18.15 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь». 7 с
19.00 Новости
19.30 «без посредников»
19.45 Д/ф «самый благоустроенный 
город, поселок, село»
20.10 Т/с «Клон». 122 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «исцеление любовью». 38 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭК»
23.50 Х/ф «Четвертая группа»
2.00 Новости
2.35 Т/с «ангел-хранитель». 11 с
3.25 Т/с «Палач». 3 с
4.30 «Документальный детектив». 
18 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «6 кадров»
9.00 «самое смешное видео»

9.30 «Горячий вечер» с Т. Кеосаяном
10.30 Х/ф «убить бэллу»
12.30 «самое смешное видео»
13.00 «судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Однажды в милиции»
15.00 Т/с «Звездочет»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «брачное чтиво»
19.30 «самое смешное видео»
20.30 «брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 «Горячий вечер» с Т. Кеосаяном
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». «Кош-
мары Чернобыля»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джинджер». 
24 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 31 с
8.30 Т/с «Друзья»
9.00 Т/с «Друзья»
9.30 «универ»
10.00 «универ»
10.30 Т/с «счастливы вместе». «Ты 
сними, сними меня с забора»
11.00 Т/с «счастливы вместе». «От 
тюрьмы и от жены не зарекайся»
11.30 М/с «Детки подросли». 28 с
12.00 М/с «Настоящие монстры». 
29 с
12.30 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние». 13 с
13.00 М/с «Губка боб Квадратные 
штаны». 53 с
13.30 Т/с «H2o. Просто добавь воды»
14.00 Т/с «саша + Маша»
14.30 «битва экстрасенсов»
15.40 Х/ф «Эйс Вентура: когда зовет 
природа»
17.25 «Два антона»
18.00 «Два антона»
18.30 «универ»
19.00 «универ»
19.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
20.00 Т/с «счастливы вместе». «из-
мена Полено»

20.30 Т/с «счастливы вместе». «Пси-
ху псих!»
21.00 Х/ф «сорванцы из Тимпель-
баха»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «секс» с а. Чеховой
1.00 Т/с «Друзья»
1.30 Т/с «Друзья»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Комеди Клаб»
4.50 «убойной ночи»
5.25 Т/с «саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Вьет-
нам: путешествие в страну девяти 
драконов». 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 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «Цунами под 
грифом «секретно»
16.00 «Экстренный вызов»
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»: «Знаки конца»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «В час пик»
23.00 Х/ф «Городские легенды-2»
0.55 Т/с «Морская душа»
1.50 «фантастические истории»: 
«Реинкарнация. Переселения душ»
2.20 «Чрезвычайные истории»: «Не-
веста на заказ»
3.20 «Неизвестная планета»: «Таин-
ство обета»
3.50 Ночной музыкальный канал
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Щедрый стол

САЛАТ С ЧЕРНОСЛИВОМ

4 порции
Мякоть баранины отварная – 300 
гр.
Чернослив без косточек – 200 гр.
Лук порей – 200 гр.
Шампиньоны консервированные – 
200 гр.
Помидор средний – 2 шт.
Масло оливковое – 3 ст. ложки
Уксус 3% - 1 ст. ложка
Сахар – 2 ч. ложки
Орехи грецкие рубленые – 2 ст. лож-
ки
Листья салата
Соль
Перец молотый

Чернослив промыть, залить водой 
и оставить на 3-4 часа. Затем слить 
воду и нарезать его соломкой. лук 
порей промыть и нарезать тонкими 

кружочками, мясо и грибы наре-
зать ломтиками. Для маринада сме-
шать масло с уксусом, добавить са-
хар, соль и перец. Подготовленные 
продукты залить маринадом, пере-
мешать. Перед подачей выложить 
в салатник на листья салата, офор-
мить помидорами, посыпать из-
мельченными грецкими орехами. 

БАКЛАЖАНы ПО-ТУРЕцКИ

Баклажаны средние – 6 шт.
Чеснок – 3 зубчика
Луковица – 1 шт.
Смесь пряностей – 1 ч.л.
Зелень петрушки – 3 ст.л.
Томаты – 300 гр.
Паприка – 1 ч.л.
Масло оливковое – 1/3 стакана
Томатное пюре (паста) – 2 ст. л.
Соль

сделать в каждом баклажане три 
продольных разреза, оставив лом-
тики соединенными у черешка. По-
сыпать мякоть солью и оставить сте-
кать в дуршлаге на 30 минут. Припу-
стить лук и чеснок в 2 столовых лож-
ках масла до размягчения. Положить 
томаты, томатное пюре и специи. Ту-
шить 5 минут. снять с огня, всыпать 
2 столовые ложки зелени. сполос-
нуть баклажаны, промокнуть, начи-
нить промежутки между ломтика-
ми томатно-луковой смесью. Разо-
греть духовку до 200 градусов. Выло-
жить нафаршированные баклажаны 
на противень, добавить оставшую-
ся начинку. Полить баклажаны олив-
ковым маслом, а на дно противня на-
лить кипяток. Поставить противень 
в середину духовки. Запекать бакла-
жаны 1 час для мягкости. При по-
даче посыпать готовые баклажаны 
остатками петрушки.

рецепты от Столовой «назымчанка»

Ученые считают, что весна 
почти для каждого второго жи-
теля планеты не в радость. В 
это время года природа просы-
пается… в том числе и старые 
болезни, появляются новые. 
Организм сильно поизносился 
за зиму, и помочь ему надо обя-
зательно.

Весна для многих - очень 
сильный стресс. любое суще-
ственное изменение окружа-
ющего мира, как в традици-
онном негативном понима-
нии этого слова, так и в пози-
тивном аспекте - это стресс. 
им в равной степени явля-
ются и свадьба, и похороны, 
и тяжелая болезнь, и участие 
в Олимпийских играх, и даже 
весна - вся разница лишь в 
векторе направления наших 
эмоций. специалисты выде-
ляют как минимум 4 группы 
симптомов стресса: физио-
логические, интеллектуаль-
ные, эмоциональные и пове-
денческие.
При физиологических сим-
птомах появляются стойкие 
головные боли, вздутие жи-
вота, запор или диарея, спаз-

матические и резкие боли в 
животе, сердцебиения, чув-
ство нехватки воздуха на вдо-
хе, тошнота, частые простуд-
ные заболевания, возобнов-
ление болезней, имевших 
место ранее, частые боли в 
шее и спине, двоение в гла-
зах.
К интеллектуальным при-
знакам относятся: ослабле-
ние памяти, ухудшение кон-
центрации внимания, повы-
шенная отвлекаемость, плохие 
сны и кошмары, потеря ини-
циативы, постоянные негатив-
ные мысли.
Эмоциональные проявляются 
в раздражительности, беспо-
койстве, подозрительности, в 
мрачном настроении, депрес-
сии, в подверженности при-
ступам гнева, тревоге, потере 
уверенности и т. д.
а к поведенческим признакам 
стресса относятся: потеря ап-
петита или переедание, плохое 
вождение автомобиля, нару-
шение речи и дрожание голоса, 
увеличение проблем в семье, 
плохое распределение време-
ни, избегание друзей, низкая 
продуктивность, более интен-

сивное курение и употребле-
ние алкоголя, доделывание ра-
боты дома, слишком большая 
занятость.
Как оградить себя от стрес-
сов? самое главное - человек 
должен вести активный об-
раз жизни. Международная 
ассоциация реабилитологов 
по этой проблеме разработала 
программу по системе «2-2-2». 
То есть человек два раза в день 
должен делать десятиминут-
ную активную гимнастику, два 
раза в месяц - получать хоро-
шую нагрузку в спортзале и два 
раза в год отдыхать. 
а вообще, мы должны гото-
вить свой организм к весне 
круглый год. Многие люди пи-
таются маловитаминизирован-
ной, консервированной и ра-
финированной пищей. Даже 
овощи с фруктами в процес-
се хранения теряют витамины. 
если картофель, морковь или 
яблоки на ощупь плотные и 
на вид хороши, в них все рав-
но происходят процессы, раз-
рушающие витамины. Все, что 
дарит овощам-фруктам летнее 
солнце, к весне, как правило, 
иссякает. Не случайно суще-

ствует выражение «весенний 
авитаминоз». Главная причина 
авитаминоза - нерациональ-
ное питание, то есть недоста-
ток витаминов в пище.
Как определить, что у вас ави-
таминоз? если вы чувствуете:
1) сонливость, изможденность, 
раздражение, снижение вни-
мания, памяти, зрения, 
2) часто простужаетесь, 
3) кожа становится сухой и ше-
лушится, губы трескаются, 
4) мелкие ранки не заживают, 
десны кровоточат и невесть от-
куда появляются синяки, 
это гиповитаминоз - недоста-
ток витаминов в организме. 
В этом случае врачи советуют 
пить витаминные препараты. 
Однако принимать их надо не 
абы как, а с умом.
Запомните, витамины не от-
кладываются в организме про 
запас, поэтому пить их нужно 
три раза в день, чтобы суммар-
ная доза трех таблеток, горо-
шин или драже покрывала су-
точную потребность. 
если есть возможность поку-
пать овощи и зелень нового 
урожая, их следует использо-
вать в рационе в первую оче-
редь. Однако запомните - без 
тепловой обработки! самым 
витаминным продуктом явля-
ется капуста, особенно кваше-
ная. если ее правильно храни-

ли, не нарушая температурный 
режим, то к марту в ней сохра-
няется до 80 процентов вита-
мина с. Полезно включать в 
рацион пророщенные зерна 
злаковых. Они обладают пита-
тельной и целебной силой. 
сейчас витаминно-
минеральные комплексы про-
даются без рецепта, но это не 
значит, что принимать их мож-
но, как хочется. Разумно по-
советоваться с врачом. и пом-
нить: избыточный прием ви-
таминов приводит к гиперви-
таминозу. Обычно гипервита-
миноз возникает при избыт-
ке жирорастворимых витами-
нов: а, d и е. Витамин е - ан-
тиоксидант, витамин молодо-
сти, его охотно назначают кос-
метологи. Но как бы он ни был 
хорош, избыток плохо действу-
ет на печень. При избытке ви-
тамина d, как, впрочем, и при 
его недостатке, кальций выво-
дится из костной ткани, и ко-
сти начинают размягчаться. 
Перенасыщение организма 
витамином а приводит к от-
равлению. с этими витамина-
ми надо быть очень осторож-
ными и не принимать их боль-
ше, чем укажет врач. 

Дарья РЯЗАНОВА
Статья подготовлена 

по материалам Интернет

Пережить весну
Лечимся дома
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Ханты-Мансийск захлестнула 
культурная волна
27 февраля Ханты-Мансийск 
превратился в кипящий и бурля-
щий центр кинематографического 
бомонда и андеграунда. Нас уже 
в восьмой раз накрыл культурной 
волной Международный фести-
валь кинематографических дебю-
тов «Дух огня».

В шесть часов вечера у КТЦ 
«Югра-Классик» вдоль красной 
дорожки, слегка запорошенной 
снегом, собрались поклонни-
ки кино, пришедшие на откры-
тие фестиваля, яркий свет софи-
тов привлек сюда и прохожих зе-
вак, и любопытных студентов. 
Почетные гости немного задер-
живались, народ переминался с 
ноги на ногу от легкого морозца, 
но все-таки ждал своих кумиров. 
и вот толпа оживилась, на до-
рожке начали появляться дол-
гожданные гости, встреченные 
бурными аплодисментами: Петр 
Тодоровский, Ольга Прокофье-
ва, борис Грачевский, Ольга 
Волкова, Константин Крюков, 
аристарх Венес, соня Карпу-
нина, андрей Руденский, еле-
на Дробышева, станислав Гово-
рухин, александр Митта, сергей 
соловьев и многие другие. 
Темой Восьмого фестиваля «Дух 
огня» стало 65-летие Победы в 
Великой Отечественной войне. 
Военная тематика присутствова-
ла и в основной афише фестива-
ля, и в декорациях сцены, и в му-
зыке, открывающей мероприя-
тие, в костюмах ведущих и мас-
совки, и в портретах выдающих-
ся людей, имеющих непосред-
ственное отношение к Вели-
кой Отечественной войне, про-
славляющих нашу Победу сво-
им творчеством, таких как булат 
Окуджава, Владимир Высоцкий, 
Петр Тодоровский. Конкурс-
ная и внеконкурсная программа 
фестиваля тоже была насыще-
на фильмами о войне, как про-
шлых лет, так и картинами мо-
лодых режиссеров, снятыми уже 
в XXi веке. 
было в этом фестивале много от-
личного от предыдущих. В этом 
году сергей соловьев занял не 
почетное место ведущего тор-

жественной церемонии откры-
тия, а комфортно расположил-
ся в зале, уступив место на сцене 
юным талантам, главным героям 
своего нового фильма аристарху 
Венесу, Константину Крюкову и 
соне Карпуниной. Всем посто-
янным зрителям и поклонникам 
кинофестиваля известно, что ни 
одна церемония открытия не об-
ходилась без речи губернатора 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры александра 
Васильевича филипенко и без 
традиционного удара им вместе 
с сергеем соловьевым кинема-
тографической хлопушкой. В 
этом году выступление губерна-
тора стало интригой. 
сначала на сцену вышел сергей 
соловьев, он вручил специаль-
ный приз за вклад в искусство и 
кинематограф режиссеру, сце-
наристу, композитору и герою 
Великой Отечественной войны 
Петру ефимовичу Тодоровско-
му. Второй специальный приз 
был приготовлен для Губерна-
тора Югры. сергей соловьев 
признался, что данный фести-
валь он открывает со слезами на 
глазах в связи с уходом с долж-
ности нынешнего губернато-
ра. Он выразил надежду, что ки-
нофестиваль будет жить и даль-
ше, пожелал александру Васи-
льевичу успехов в новой долж-
ности в Москве и вручил ему по-
четный приз, как родоначаль-
нику Международного фестива-
ля кинематографических дебю-
тов в Ханты-Мансийске, чело-
веку, который внес неоценимый 
вклад в развитие культуры окру-
га. Речь александра Васильевича 
филипенко, еще в роли губерна-
тора, все-таки состоялась. Зри-
тели приветствовали его стоя, 
бурно аплодируя. у многих, си-
дящих в зале, во время привет-
ственного слова на глазах были 
слезы, с уважением и грустью 
слушали они одну из последних 
речей губернатора. 
Последнее время стало доброй 
традицией открывать фести-
валь премьерным показом кар-
тин сергея соловьева: «асса-2» , 
«анна Каренина». и этот год не 

оказался исключением, на тор-
жественной церемонии откры-
тия был показан новый фильм 
сергея александровича «Одно-
классники». Перед началом пре-
мьеры сергей соловьев предста-
вил актеров фильма, а также рас-
сказал историю его появления. 
сценарий фильма был написан 
его студенткой соней Карпуни-
ной, которая собиралась сни-
мать этот филь самостоятель-
но, но сценарий заинтересовал 
сергея соловьева. Он предло-
жил соне главную роль в филь-
ме в обмен на сценарий, и она не 
смогла отказаться от возможно-
сти сняться у великого киноре-
жиссера. Музыку к фильму на-
писала дочь сергея александро-
вича анна соловьева. фильм 
повествует о жизни трех друзей – 
одноклассников, детей богатых 
родителей, владельцев заводов, 
домов, пароходов. Они оканчи-
вают школу и выходят во взрос-
лую, но абсолютно бессмыслен-
ную жизнь. избалованные с дет-
ства, они не видят перед собой 
никакой цели, их увлечения од-
нотипны, конкретные интересы 
отсутствуют, им не к чему стре-
миться и они бесполезно прожи-
гают жизнь и пытаются убежать 
от опостылевшей им действи-
тельности. Но при этом фильм 
вызывает неоднозначные ощу-
щения, с одной стороны моло-
дые люди – главные герои филь-
ма вызывают зависть, ведь им 
доступны все блага жизни, в лю-
бой момент, не задумываясь о 
финансах, они могут уехать раз-
влекаться в любую точку мира. с 
другой стороны, подобные люди 
вызывают жалость, они мечутся 
в бессмысленной гонке, не по-
нимают, чего хотят в жизни, ре-
жут вены от скуки, напиваются 
до беспамятства и пытаются сбе-
жать от самих себя в неизвест-
ном направлении.  
Не успели отгреметь фанфары 
открытия фестиваля, а уже на-
стало время прощаться. Неде-
ля пролетела незаметно, за это 
время было показано более 100 
фильмов, тысячи зрителей посе-
тили в эти дни кинотеатры горо-

да. Пока мы получали удоволь-
ствие от киноновинок, ком-
петентное жюри усердно тру-
дилось, просматривая и оце-
нивая множество фильмов 
молодых и талантливых ре-
жиссеров. и вот итоги viii 
Международного фестиваля 
кинематографический дебю-
тов «Дух огня» подведены:   
специальный приз «Кино-
мания» получил 7 «В» класс 
общеобразовательной шко-
лы № 1. Приз за лучший 
фильм о войне, снятый в 
XXi веке достался фильму 
александра Рогожкина «Ку-
кушка». Приз киногильдии 
«слон» был вручен филь-
му Джейкоба Тьерни «Троц-
кий». Приз имени Павла ле-
бешева за лучшую опера-
торскую работу дебютного 
фильма достался илье Мели-
хову за фильм «О, счастлив-
чик!». Приз за лучшую муж-
скую роль имени александра 
абдулова получил леонид 
бичевин, фильм «Рябиновый 
вальс». Приз за лучшую жен-
скую роль имени алексан-
дра абдулова достался ше-
стилетней Полине Плучик 
за очень сложную и драмати-
ческую роль в фильме «Вол-
чок». Приз зрительских сим-
патий за отечественный ки-
нодебют «Зрительская брон-
зовая тайга» получил фильм 
бориса Грачевского «Кры-
ша». Приз зрительских симпа-
тий за отечественный киноде-
бют «Зрительская серебряная 
тайга» был присужден фильму 
«Видримасгор или история мое-
го космоса» режиссера Яны По-
ляруш. Приз зрительских сим-
патий за отечественный кино-
дебют «Зрительская золотая тай-
га» получил фильм «Рябиновый 
вальс» режиссеров алены семе-
новой и александра смирнова.
Главные призы фестиваля рас-
пределились следующим об-
разом:

Приз «бронзовая тайга» - фильм 
«По течению», Вьетнам
Приз «серебряная тайга» - 
фильм «академия Платона», 
Греция
специальный приз жюри - 
фильм «День зверя», Россия
самый главный приз «Золотая 
тайга» получил режиссер Вале-
рио Мьели за лирическую мело-
драму «Десять зим», производ-
ство Россия-италия.
Как сказал александр Василье-
вич филиппенко фестиваль ки-
нематографических дебютов 
«Дух огня» был создан в некото-
рой степени и в корыстных це-
лях, ведь благодаря ему, мы, жи-
тели Ханты-Мансийска, можем 
раньше всех других прикоснуть-
ся к тому, что уже завтра может 
стать великим. сегодняшние ки-
нодебюты в дальнейшем могут 
стать обладателями самых почет-
ных кинематографических при-
зов и премий, а мы с гордостью 
сможем сказать, мы видели это 
первыми и первыми оценили эти 
фильмы. Так случилась и с филь-
мом алексея Попогребского, ко-
торый когда-то представлял свою 
дебютную работу «Коктебель» на 
фестивале в Ханты-Мансийске, 
а в этом году получил трех сере-
бряных медведей на престижном 
фестивале «берлинаре» за кар-
тину «Как я провел этим летом». 
именно этот фильм и стал филь-
мом закрытия viii Международ-
ного фестиваля кинематографи-
ческий дебютов «Дух огня». 
с легкой грустью мы провожаем 
этот фестиваль, но с надеждой 
будем ждать следующих, ведь 
как обнадежила нас новый гу-
бернатор ХМаО – Югры Ната-
лья Владимировна Комарова  на 
церемонии закрытия, фестиваль 
будет жить, а значит, в следую-
щем году мы снова сможем при-
коснуться к прекрасному и по-
грузиться в чарующий мир кине-
матографа!

Наталья БРЕХТ

Событие
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«Нам удалось доказать,
что побед мы достойны!»

Совсем недавно вся страна болела 
за наших спортсменов в Ванкувере. 
В рейтинге самых популярных тем, 
пожалуй, именно эта била все ре-
корды. В нашем округе, думаю, не 
так много человек, которым ни разу 
не посчастливилось услышать та-
кие фамилии, как Слепцова, Кру-
глов или Легков, а всё потому, дру-
зья, что снег для нас - это святое, а 
уж биатлон тем более. И, ура-ура, 
нам есть, чем гордиться! 4 марта в 
КДц «Октябрь» состоялась встре-
ча горожан с участниками и призё-
рами Олимпийских игр Ванкувера, 
где все присутствующие могли воо-
чию увидеть наших чемпионов, за-
дать спортсменам давно интересую-
щие вопросы и получить автографы 
своих кумиров.

На встрече присутствовали в 
основном начинающие спортсме-
ны и будущие чемпионы школы 
олимпийского резерва. По обе сто-
роны зала стояли два свободных 
микрофона, которые за весь вечер 
ни разу не оказались пустующими, 
ибо вопросов, на удивление, было 
огромное множество, начиная 
от банального «творческие пла-
ны на будущее?», заканчивая «ка-
кие ваши любимые животные?» и 
«что вам снилось перед победой?». 
Объектами внимания горожан ста-
ли: светлана слепцова – олим-
пийская чемпионка, заслуженный 
мастер спорта России и обладатель 
Ордена Дружбы за большой вклад 
в развитее физической культуры и 
спорта, высокие спортивные до-
стижения на Олимпийских играх в 
Ванкувере; Николай Круглов - се-
ребряный призёр олимпиады в Ту-
рине, заслуженный мастер спорта 
России и единственный двукрат-
ный чемпион мира в смешанной 
эстафете и александр легков - не-
однократный призёр и победитель 
этапов кубка мира, серебряный 
призёр Тур-де-ски. Это, конечно, 
далеко не все регалии наших вели-
ких спортсменов.

сначала чемпионы рассказали о 
том, как спорт появился в их жиз-
ни, например, Николай Круглов, 
на самом начальном этапе своей 
спортивной карьеры долгое вре-
мя занимался настольным тен-
нисом и даже неплохих результа-
тов добился. «Но со временем на-
чал понимать, что это не моё, по-
тому что мне всегда хотелось све-
жего воздуха и, таким образом, 
потихонечку, я перебежал из тё-
плого зала на лыжню» - рассказал 
Николай. а вот светлана слеп-
цова до третьего класса занима-
лась каратэ и танцами и если бы 
не тренер, то возможно, там бы и 
осталась. Кстати, на встрече при-
сутствовал первый тренер свет-
ланы по биатлону – александр 
Владимирович Корчаг, зал дваж-
ды аплодировал ему стоя. алек-
сандр легков тоже не сразу начал 
заниматься лыжами, изначаль-
но все его свободное время зани-
мал хоккей. «Но потом, - делится 
александр, - я попробовал пока-
таться на лыжах и вот до сих пор 
катаюсь». 
На протяжении всего вечера ве-
дущий мероприятия неоднократ-
но повторял ребятам, присутство-
вавшим в зале, что за самый ин-
тересный вопрос их ждёт подарок 
от спортсменов, а в конце встре-
чи будет проведена викторина о 
светлане слепцовой, за победу в 
которой ребят тоже ожидают цен-
ные призы. Возможно, поэтому 
вопросы были самые разные – и 
взрослые, и детские, и по делу и 
не по делу, в общем, друзья, пред-
лагаю переместиться на минут-
ку в 4 марта на встречу со спор-
тсменами и «услышать» всё сво-
ими глазами. формулировку во-
просов постараюсь сохранить по 
максимуму:
- Светлана, скажите, а медаль 
тяжёлая?
- Конечно, она тяжёлая, но сам 
путь достижения оказался намно-
го тяжелее.

- А в вашей медали чего больше - 
таланта, трудолюбия или чего-то 
ещё?
- Чего-то ещё – смеётся светла-
на - всё вместе, и трудолюбия, и 
слёз, и пота и радости. Моя ме-
даль – это вся жизнь, к этому я 
шла 15 лет.

- Николай, а когда вы начали пер-
вый раз стрелять из винтовки, как 
у вас это получалось, хорошо или 
плохо?
- Вообще никак не получалось. 
Я очень хорошо помню момент, 
когда я впервые взял в руки вин-
товку. если лёжа ещё хоть как-
то получалось, то когда я встал 
и прицелился, то первая мысль 
была, что это в принципе нере-
ально. у меня всегда такое удив-

ление вызывало, когда ребята по-
падали в цель и не один, а по пять 
раз, да ещё и с такой лёгкостью. 
Помогли, конечно, тренировки.
- Александр, как вы больше любите 
кататься коньком или классикой?
- До этого года у меня всегда луч-
ше получался конёк, но почему-
то все мои призовые места на эта-
пах кубка мира были взяты клас-
сикой. Не знаю почему, не могу 
сказать, что она мне больше нра-
вится. Планирую переходить об-
ратно на конек.
- Светлана, а что вы чувствова-
ли в тот момент, когда стояли на 
пьедестале?
- Эти чувства непередаваемые. 
Конечно, не верилось, что я стою 
на пьедестале на Олимпийских 
играх, и в честь нашей страны 
играет гимн. самое первое, что я 
почувствовала – это облегчение, 
что это всё закончилось. Для нас 
эти игры были очень тяжёлыми 
и тяжёлыми именно психологи-
чески. Но мы рады, что нам уда-
лось доказать, что побед мы до-
стойны.
- Светлана, а как вы сами оцени-
ваете результаты сборной России 
на олимпиаде в Ванкувере?
- На троечку. Что-то получилось, 
что-то нет. Мы не можем оцени-
вать. Как выступили, так и вы-

ступили. Всё чаще, когда мы вы-
игрываем и привозим много ме-
далей – это заслуга всей страны, 
а когда приезжаем с не очень хо-
рошими результатами, то это ис-
ключительно наша вина – это 
неправильно. За эти медали от-
вечает вся страна.
- Александр, а у вас есть кумиры?
- Я искренне восхищаюсь еленой 
исымбаевой. Очень бы хотелось 
добиться таких же результатов.

- Светлана, что вам снилось перед 
победой?
- Ой, я не помню, что мне сни-
лось, но точно уверена, что спала 
я хорошо.
- Александр, сколько вам было лет, 
когда вы начали заниматься спор-
том?
- лыжными гонками я начал зани-
маться с 12 лет.
- Светлана, скажите, а как вы все 
вообще познакомились?
- Нас свела судьба!
- Александр, мы вам отправляли ви-
део пожелание, скажите, дошло ли 
оно до вас?
- Да, спасибо, оно дошло, но поз-
же. Конечно, было очень прият-
но. Такие вещи надо делать. если 
бы эта запись попала мне в руки 
на соревнованиях, то, я думаю, у 
меня было бы больше сил.
- Николай, а кто у вас самый луч-
ший друг в сборной?
- Мой хороший друг - Макс Чу-
дов, мы с ним достаточно давно 
дружим.
- Светлана, у вас есть главный про-
тивник, которого вы давно хотели 
победить?
- Главный мой соперник – это я 
сама!

Ну и в завершении, приведу слова 
александра легкова: « Ребята, вам 

очень повезло, потому что в Ханты-
Мансийске уделяется огромное 
внимание спорту и всему, что с 
этим связано. у вас есть отличные 
тренеры и очень хорошие условия 
для тренировок. а с такими пока-
зателями можно очень многого до-
биться. и я уверен, что именно поэ-
тому наш округ всегда будет прино-
сить большое количество медалей». 

Алена МИХАЛЕВИЧ

Встречи
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 • В программе
возможны изменения

 • В программе
возможны изменения

Пятница 19 марта

Суббота 20 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 «Поле чудес»
19.20 «след»
20.00 «Пусть говорят» с а. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «семь жен одного хо-
лостяка»
22.30 Х/ф «лезвия славы»
0.10 Г. сукачев. «5:0 в мою поль-
зу»
2.20 Х/ф «Капоте»
4.20 «Неизведанный Китай»
5.25 «Детективы»

нтв

6.10 Т/с «Таксистка»
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 происше-
ствие»
16.00 «сегодня»
16.30 Т/с «Кодекс чести»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
20.55 «НТВшники. Попса: за-
чем мы это слушаем?»

21.55 «Таблетка от старости»
22.55 «Женский взгляд». Н. баб-
кина
23.45 «В. леонтьев. Книга судь-
бы»
2.10 Х/ф «слежка»
3.40 Особо опасен!
4.10 Х/ф «Ограбление века»
5.40 М/с «сильвестр и Твити: 
загадочные истории»

россия
5.00 «утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». л. 
утесов
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 красоты»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Вызов». «Отражение»
15.45 «суд идет»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Юрмала»
22.40 Т/с «смерть Вазир-
Мухтара»
0.35 «13 месяцев егора Гайдара»
1.20 Х/ф «симона»
3.45 Т/с «люди в деревьях-2»
4.40 Т/с «Джордж уоллас»

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 «Шуми, городок»
12.20 Д/ф «Дом Тугендгатов. 

Жизнь в музейной обстановке»
12.40 Д/ф «Тайна богини со зме-
ями»
13.40 Художественные музеи 
мира. «Музей сегантини. Дом 
художника, воспевшего альпы»
14.10 Т/с «Вечный зов». 4 с
15.15 Д/ф «Камень на кам-
не. Церковь аббатства сант-
антимо около Монтальчино»
15.30 Новости культуры
15.35 «Оправдание Гоголя». 
«Русской чисто анекдот»
16.00 «В музей - без поводка»
16.15 М/ф «смотря как посмо-
треть»
16.25 «За семью печатями»
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Демокрит»
18.00 Д/ф «анна бовшек. 
Жизнь поперек строк»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.30 Новости культуры
19.55 «сферы» с и. ивановым
20.35 Х/ф «Облако»
22.15 «линия жизни». а. учи-
тель
23.10 Д/ф «фивы. сердце егип-
та»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Тайна озера»
1.25 «Кто там»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории»
2.25 Музыкальный момент. В. 
Моцарт. Концерт N 12 для фор-
тепиано
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. «ВиЗ-синара» 
(екатеринбург)-»Тюмень»
9.00 Вести-спорт
9.15 баскетбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «финал 4-х». 
1/2 финала. уНиКс (Казань)-
»Химки» 
11.00 Вести-спорт
11.15 баскетбол. Кубок Рос-
сии. Мужчины. «финал 4-х». 
1/2 финала. ЦсКа - «спартак» 
(санкт-Петербург)
13.05 Полеты на лыжах. Чемпи-
онат мира. Трансляция из сло-
вении
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт

14.20 Дневник Х Зимних Пара-
лимпийских игр в Ванкувере
14.50 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная африка
15.25 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
15.40 биатлон. Кубок мира. 
спринт. Трансляция из Нор-
вегии
19.10 Полеты на лыжах. Чемпи-
онат мира. личное первенство. 
Прямая трансляция из слове-
нии
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-спорт
20.25 Полеты на лыжах. Чемпи-
онат мира. личное первенство. 
Трансляция из словении
21.25 Хоккей. КХл. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-спорт
0.20 Вести-спорт. Местное вре-
мя
0.30 баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «финал 4-х». финал
2.20 Вести-спорт
2.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландовю
3.50 «Моя планета»
4.55 Чемпионат мира по футбо-
лу. Курс - Южная африка
5.30 баскетбол. Нба. «Хью-
стон». «бостон». Прямая транс-
ляция

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 «Воронины»
12.00 «Хочу верить»
12.30 Т/с «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформеры. ар-
мада»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - шко-
ла волшебниц»
15.00 М/с «Приключения Дже-
ки Чана»
15.30 Т/с «Ханна Монтана»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «умри, но не сейчас»
23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
0.00 Х/ф «9 рота»
2.40 Х/ф «Призрачный мир»
4.40 «Май». фильм о фильме
5.05 Музыка на сТс

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»
9.30 М/ф: «Добрыня Никитич», 
«Дереза», «Кот Котофеевич»
10.10 Т/с «Клон». 122 с
11.00 Новости
11.45 «ералаш»
12.10 Т/с «Затерянный мир». 2 с
13.00 Новости
13.30 «суперлига»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 48 с
15.00 Новости
15.30 М/ф: «Добрыня Ники-
тич», «Гадкий утенок»
16.10 Т/с «исцеление любо-
вью». 38 с
17.00 Новости
17.30 М/ф: «Кентервильское 
привидение», «Кот рыболов»
18.15 «Дайте слово. узники кон-
цлагерей»
19.00 Новости
19.30 «без посредников»
19.45 «Территория север»
20.05 Т/с «Клон». 123 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Корсиканец»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «любовь на линии 
фронта»
2.00 Новости
2.35 Т/с «ангел-хранитель». 12 с
3.25 Т/с «Палач». 4 с
4.30 Д/ф «Документальный де-
тектив». 19 с
5.00 «Новости»
5.35 Т/с «Под знаком скорпио-
на». 1 и 2 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
7.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 Т/с «Однажды в милиции»

9.00 «самое смешное видео»
9.30 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
10.30 Х/ф «исполнитель при-
говора»
12.00 «6 кадров»
12.30 «самое смешное видео»
13.00 «судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
15.00 «6 кадров»
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
18.30 «брачное чтиво»
19.30 «самое смешное видео»
20.30 «брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
21.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
22.00 «брачное чтиво»
23.00 Т/с «Щит-2»
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». 
«сила звука»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 25 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 32 с
8.30 Т/с «Друзья»
9.00 Т/с «Друзья»
9.30 «универ»
10.00 «универ»
10.30 Т/с «счастливы вместе». 
«От тюрьмы и от жены не за-
рекайся»
11.00 Т/с «счастливы вместе». 
«Психу псих!»
11.30 М/с «Детки подросли». 
29 с
12.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 30 с
12.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 14 с
13.00 М/с «Губка боб Квадрат-
ные штаны». 54 с
13.30 Т/с «H2o. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «саша + Маша»
14.30 «битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «сорванцы из Тим-

пельбаха»
17.25 «Два антона»
18.00 «Два антона»
18.30 «универ»
19.00 «Наша russia»
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 Т/с «Друзья»
1.30 Т/с «Друзья»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Комеди Клаб»
4.50 «убойной ночи»
5.25 Т/с «саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«лики Туниса»
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 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «Знаки 
конца»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «В час пик»
17.30 «Новости 24»
18.00 Х/ф «иллюзионист»
20.00 «Несправедливость»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «В час пик»
23.00 Х/ф «соблазнительные 
мегеры»
0.30 Х/ф «Проект «Омега». 2 с
2.20 «фантастические исто-
рии»: «Параллельные миры. 
Затерянные во времени»
2.45 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму»
3.15 Ночной музыкальный ка-
нал

Первый
5.50 Х/ф «Наши соседи»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Наши соседи»
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. с. 
светлаков»
12.00 Новости
12.10 «с. Юрский. «Командо-
вать парадом буду я!»
13.00 Х/ф «Республика ШКиД»
15.00 Х/ф «люди в черном»
16.50 «Н. бабкина. «Живу, как 
сердце подсказало»
17.50 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Д. Дибровым
18.50 Т/с «Предлагаемые обсто-
ятельства»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.30 «Прожекторперисхилтон»
23.10 Х/ф «фантастическая чет-
верка: Вторжение серебряного 
серфера»
0.50 «Остаться в живых»
1.40 Х/ф «фанат»
3.55 Х/ф «Второй пропущенный 
звонок»

нтв

6.00 Т/с «Класс»
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
10.55 «Кулинарный поединок» с 
М. Пореченковым

12.00 Квартирный вопрос
13.00 «сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 «В поисках франции». 
фильм 2 «лазурный берег»
15.05 своя игра
16.00 «сегодня»
16.20 Т/с «адвокат»
17.25 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 «идеальное убийство»
0.45 Х/ф «Новый свет»
3.25 Х/ф «Вечное сияние чисто-
го разума»
5.10 Особо опасен!
5.40 М/с «сильвестр и Твити: за-
гадочные истории»

россия
5.40 Х/ф «Однажды двадцать лет 
спустя»
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 «Звезда бориса Штоколова»
10.10 «Неустрашимый. Подво-
дная война П. Грищенко»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Национальный интерес»
12.15 Т/с «Телохранитель». 
«Охота на свидетеля»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 Т/с «Телохранитель». 
«Охота на свидетеля»
16.10 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным»

17.05 «Ты и я»
18.05 «субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Метель»
0.20 Х/ф «Роковое число 23»
2.20 Х/ф «смерти вопреки»
4.15 «Звезда б. Штоколова»

культура
6.30 «евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «Посол советского 
союза»
12.10 «Кто в доме хозяин»
12.40 Х/ф «белый пудель»
13.50 «Заметки натуралиста» с а. 
Хабургаевым
14.15 «Магия кино»
14.55 Д/ф «Огненная девушка с 
озера лугу»
15.50 «Романтика романса»
16.30 «Миллионерша»
19.10 Концерт-легенда. лон-
дон,1989
20.10 Х/ф «Зеркало»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Венецианский ку-
пец»
0.30 «Роковая ночь» с а.ф. 
скляром. П. Гэбриэл «Вырас-
тая вверх»
1.40 М/ф «Таракан»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Огненная девушка с 
озера лугу»
2.50 Программа передач

сПорт
8.10 футбол. Обзор матчей чем-
пионата италии
8.40 Вести-спорт
8.55 Хоккей. КХл. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад»
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Местное вре-
мя
11.20 «будь здоров!»
11.50 баскетбол. Кубок России. 
Мужчины. «финал 4-х». Матч за 
3-е место

14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Дневник Х Зимних Пара-
лимпийских игр в Ванкувере
14.55 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. ЦсКа - «сибиряк» 
(Новосибирск). Прямая транс-
ляция
16.50 Полеты на лыжах. Чемпи-
онат мира. личное первенство. 
Трансляция из словении
17.55 Вести-спорт
18.10 биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Норве-
гии
18.55 Хоккей. КХл. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции
21.15 биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Норвегии
22.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат мира по многобо-
рью. Трансляция из Нидерлан-
дов
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-спорт
0.30 Вести-спорт. Местное время
0.40 футбол. Чемпионат ита-
лии. «Палермо». «интер». Пря-
мая трансляция
2.40 Вести-спорт
2.50 Регби. Кубок европейских 
наций. Грузия - Россия. Транс-
ляция из Турции
4.50 «Моя планета»

стс
6.00 Х/ф «Гениальные младен-
цы»
7.50 М/ф: «Верните Рекса», «Как 
львенок и черепаха пели песню»
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 Т/с «Воронины»
13.00 М/с «семья Почемучек»
13.30 М/с «Маленькие волшеб-
ники»
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 «умри, но не сейчас»
21.00 Х/ф «Казино «Рояль»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Х/ф «башни-близнецы»
2.40 Х/ф «Население 436»
4.30 Т/с «Зачарованные»
5.10 М/с «Космические охотни-
ки на дорков»

югра
7.30 Новости
8.00 «ералаш»
8.15 Т/с «советский союз. стра-
ницы истории»
9.45 М/ф «богатырская каша»
9.55 «айкелат»
10.00 «северный дом»
10.25 «ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф «стрекоза и муравей»
11.30 «Югра в лицах. уроки ре-
альности»
12.00 «следствие дилетантов-4»
12.30 Х/ф «Детство Никиты»
13.50 Д/ф «самый благоустроен-
ный город, поселок, село»
14.50 «ералаш»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Хочу все знать»
16.00 Х/ф «Корсиканец»
17.45 Д/ф «Забытый носорог»
18.40 «ералаш»
19.05 «аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.30 «Звездный вечер» с а. Ко-
моловым и О. Шелест
21.15 Х/ф «брюс всемогущий»
23.00 Новости
23.30 «Ретромания»
1.15 Д/ф «Разъединенные шта-
ты европы»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «На белом катере»
5.00 Новости
5.35 Т/с «Под знаком скорпио-
на». 3 и 4 с

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 Д/с «идеальные катастро-
фы»

8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.35 Х/ф «убить бэллу»
11.30 Х/ф «иван Подушкин. 
Джентльмен сыска. инстинкт 
бабыги»
13.30 «6 кадров»
14.00 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и а. лих-
ницким
14.30 Т/с «Риэлтор»
15.30 Т/с «Риэлтор»
16.30 Т/с «леди бомж»
17.25 Т/с «леди бомж»
18.30 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и а. лих-
ницким
19.00 «брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Плохой санта»
22.00 «брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
0.10 «брачное чтиво»
0.40 «Разрушители пословиц» 
с Р. Юнусовым и а. лихниц-
ким
1.10 Х/ф «Нет выбора»
3.10 «Клуб детективов»
5.10 Т/с «безмолвный свиде-
тель»

тнт
6.00 М/с «Эй, арнольд». 28 с
6.30 М/с «Эй, арнольд». 29 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 49 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 50 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 51 с
8.25 Т/с «саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но факт». 
«легенды байкала»
10.00 «Школа ремонта». «Ре-
альная классика»
11.00 Д/ф «Кто убил Оксану?» 
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan. Видео-
версия»
15.00 Т/с «счастливы вместе». 

«Обмену и разврату не подле-
жит»
15.30 Т/с «счастливы вместе». 
«Внеслужебный роман»
16.00 Т/с «счастливы вместе». 
«измена Полено»
16.30 Т/с «счастливы вместе». 
«Психу псих!»
17.00 Х/ф «Другой мир»
19.30 Х/ф «Наша russia»
20.00 Х/ф «Другой мир-2: 
Эволюция»
21.55 «Наша russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «убойная лига»
1.40 «секс» с а. Чеховой
2.10 «Дом-2. Про любовь»
3.05 «Комеди Клаб»
4.05 «Комеди Клаб»
5.05 «убойной ночи»
5.45 Т/с «саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Мир богов Гоа». ч. 1
4.25 Т/с «Туристы»
6.25 «Я - путешественник»
6.55 «Карданный вал»
7.25 «Дорогая передача»
7.55 Х/ф «иллюзионист»
10.00 «Репортерские истории»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с и. 
Прокопенко
12.00 Т/с «лунный свет»
13.50 Т/с «улицы разбитых 
фонарей»
16.00 «В час пик»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 Х/ф «Новая земля»
20.30 Х/ф «Невыполнимое за-
дание»
23.00 «Реальный спорт»
23.30 Х/ф «соблазнительные 
мегеры-2»
0.55 Т/с «улицы разбитых фо-
нарей»
2.00 Т/с «лунный свет»
3.45 Ночной музыкальный ка-
нал
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Первый
6.00 Новости
6.10 Х/ф «аты-баты, шли 
солдаты»
7.50 «армейский магазин»
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 «фазенда»
12.50 севастопольские 
рассказы. «Крымские ка-
никулы екатерины Вели-
кой»
13.40 «ералаш»
14.00 футбол. Чемпионат 
России. 2-й тур. «Зенит» 
- «спартак». В перерывe: 
Новости
16.00 «Четыре мифа о здо-
ровом образе жизни»
17.00 «Песни на двоих. л. 
лещенко и В. Добрынин»
18.50 «Клуб Веселых и На-
ходчивых»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 Х/ф «Дежавю»
0.50 Х/ф «Крутой и цыпоч-
ки»
2.40 Х/ф «след»
4.25 «Детективы»

нтв

6.05 Т/с «Класс»
7.30 «Дикий мир» с Т. ба-
женовым
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». 
Щит и меч страны
15.05 своя игра
16.00 «сегодня»
16.20 Т/с «адвокат»
17.20 и снова здравствуй-
те!
18.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «сегодня. итоговая 
программа» с К. Поздня-
ковым
19.55 Чистосердечное при-
знание
20.25 Т/с «Грязная работа»
0.00 авиаторы
0.35 футбольная ночь
1.10 Х/ф «сириана»
3.35 Х/ф «Я - сэм»
5.40 М/с «сильвестр и Тви-
ти: загадочные истории»

россия
5.30 Х/ф «Земля санни-
кова»
7.20 «смехопанорама е. 
Петросяна»
7.50 «сам себе режиссер»
8.35 «утренняя почта»
9.10 М/ф «Приключения 
Запятой и Точки»
9.30 Х/ф «сказка о царе 
салтане»
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»
15.30 «измайловский 
парк»
17.25 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «В Париж!»
23.40 «специальный кор-
респондент»
0.40 Х/ф «Жатва»
2.50 Х/ф «Крутящий мо-

мент»

культура
6.30 «евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный 
концерт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Рецепт ее моло-
дости»
12.15 «легенды мирового 
кино». у. Холден
12.45 «Достояние респу-
блики». слободской дво-
рец в Москве
13.00 М/ф «Мой сосед То-
торо»
14.25 Д/с «Знаменитые на-
циональные парки мира». 
«уникальные ландшафты»
15.25 «Что делать?»
16.15 «сердце на ладони». 
л. енгибаров
16.55 балет «баядерка»
19.15 Х/ф «Георг»
21.00 Творческий вечер в 
«Доме актера»
21.45 Х/ф «луна в сточной 
канаве»
0.15 Джем-5. б. Рич
1.25 М/ф: «Глупая», «сказ-
ка о глупом муже»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Знаменитые на-
циональные парки мира». 
«уникальные ландшафты»

сПорт
6.00 баскетбол. Нба. «Дал-
лас». «бостон». Прямая 
трансляция
8.40 Вести-спорт
8.55 Хоккей. КХл. Откры-
тый чемпионат России. 1/2 
финала конференции
11.00 Вести-спорт
11.10 Вести-спорт. Мест-
ное время
11.20 «страна спортивная»
11.45 «будь здоров!»
12.20 биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Трансляция из Норвегии
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-спорт
14.20 Дневник Х Зимних 

Паралимпийских игр в 
Ванкувере
14.50 Полеты на лыжах. 
Чемпионат мира. Коман-
ды. Трансляция из слове-
нии
16.55 Хоккей. КХл. От-
крытый чемпионат Рос-
сии. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток». Прямая 
трансляция
19.40 Вести-спорт
19.55 биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Прямая транс-
ляция из Норвегии
21.55 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
многоборью. Трансляция 
из Нидерландов
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-спорт
0.30 Вести-спорт. Местное 
время
0.40 футбол. Чемпионат 
италии. «сампдория». 
«Ювентус». Прямая транс-
ляция
2.40 Вести-спорт
2.50 баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. уГМК 
(екатеринбург)-»спартаК»
4.40 «Моя планета»

стс
6.00 Х/ф «Мак и я»
7.50 М/ф: «Дарю тебе звез-
ду», «Как щенок учился 
плавать», «Козленок, кото-
рый считал до десяти»
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 ви-
ражах»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
17.00 Х/ф «Казино «Рояль»
19.45 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Кинг Конг»

0.30 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 Х/ф «стальные маг-
нолии»
3.45 Х/ф «Война Коннор-
са»
5.15 Музыка на сТс

югра
7.30 Новости
8.00 «ералаш»
8.15 «аллея звезд-2010»
9.50 «Хочу все знать»
10.10 М/ф «Ох и ах»
10.45 «Трое, не считая 
кота»
11.30 «Территория север»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «альпийская 
сказка»
14.50 «ералаш»
15.00 «Черное золото 
Югры»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «брюс всемогу-
щий»
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 «лунный папа»
23.20 «Эпицентр»
0.25 Х/ф «апокалипсис»
2.45 Д/ф «Забытый носо-
рог»
3.40 «Ретромания»

DTV
6.00 «Клуб детективов»
6.55 Д/с «идеальные ката-
строфы»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.35 Х/ф «Потому что лю-
блю»
11.30 Х/ф «иван Поду-
шкин. Джентльмен сыска. 
инстинкт бабыги»
13.30 «6 кадров»
14.00 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и а. 

лихницким
14.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
15.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
15.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
16.00 Т/с «леди босс»
17.00 Т/с «леди босс»
18.00 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и а. 
лихницким
18.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
19.00 «брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Черный орел»
22.00 «брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
0.10 «брачное чтиво»
0.40 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и а. 
лихницким
1.10 Х/ф «инопланетный 
апокалипсис»
3.05 «Клуб детективов»
5.05 Т/с «безмолвный сви-
детель»

тнт
6.00 М/с «Эй, арнольд». 
30 с
6.30 М/с «Эй, арнольд». 
31 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 52 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 53 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 54 с
8.25 Т/с «саша + Маша»
8.50 «Необъяснимо, но 
факт». «Новые люди»
9.50 «лотереи: «Первая 
Национальная» и «фабри-
ка удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Зеленая комната»
11.00 «битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «Другой мир»
15.30 «универ»
16.00 «универ»
16.30 «универ»

17.00 Х/ф «Другой мир-2: 
Эволюция»
18.55 «Наша russia»
19.30 Х/ф «Наша russia»
20.00 Х/ф «судный день»
22.00 «Наша russia»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
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 «Комеди Клаб»
5.00 «убойной ночи»
5.40 Т/с «саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Мир богов Гоа». ч. 2
4.25 Т/с «Туристы»
6.20 «top Gear»
7.20 Х/ф «Невыполнимое 
задание»
10.00 «Нереальная полити-
ка» с Т. Канделаки и а. Ко-
лесниковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Мак-
симовской
12.00 Х/ф «Новая земля»
14.20 Т/с «улицы разбитых 
фонарей»
15.30 «В час пик»
16.00 «В час пик»
17.00 «Х/ф под грифом 
«секретно»: «На пути к 
бессмертию»
18.00 Х/ф «Проклятие 
гробницы Тутанхамона»
21.20 «Дорогая передача»
22.00 «Мировой бокс: Вос-
ходящие звезды»
22.30 Х/ф «Запретная вече-
ринка»
0.10 Т/с «улицы разбитых 
фонарей»
2.15 «Х/ф под грифом «се-
кретно»: «На пути к бес-
смертию»
3.15 «Неизвестная плане-
та»: «Корея. Перекресток 
религий»
3.45 Ночной музыкальный 
канал

С милицией шутки 
хороши!!!

15 марта в 21.02 на ДТВ начинает-
ся показ беспрецедентного про-
екта, который станет двойной 
премьерой канала! «ОДНаЖДЫ 
В МилиЦии» - это первый ко-
медийный сериал о милиции на 
российском телевидении и пер-
вый сериал, созданный специ-
ально для ДТВ.
«ОДНаЖДЫ В МилиЦии» - 
настоящее событие телевизион-
ного сезона. Вдохновителем и 
генеральным продюсером про-
екта выступил Вячеслав Муру-
гов - один из самых успешных в 
нашей стране телепродюсеров, 
создатель культовых суперхи-
тов «солдаты», «Папины дочки», 
«Кадетство», «Маргоша» и мно-

гих других. Продюсерами высту-
пили алексей Троцюк, Виталий 
Шляппо и Эдуард илоян («6 ка-
дров», «Папины дочки», «Даешь 
молодежь», «Видеобитва»). сце-
наристы «ОДНаЖДЫ В Мили-
Ции» - это создатели таких про-
грамм как «Тушите свет», «боль-
шая разница», «6 кадров», а так-
же сериалов «Папины дочки» и 
«солдаты».
Действие комедийного сериа-
ла «ОДНаЖДЫ В МилиЦии» 
происходит в неком «заштат-
ном» отделении милиции север-
ное бухтеево. Масштаб рассле-
дуемых там дел пусть и не тянет 
на первые полосы газет, но они 
близки и интересны каждому. 
уВД северное бухтеево находит-
ся на самом плохом счету у на-
чальства. Оно так далеко от всех 

«хлебных» мест, что является ме-
стом ссылки для честных мили-
ционеров. Колорит сюжету до-
бавляет тот факт, что начальник 
отделения милиции… женщина. 
Воплощает образы милиционе-
ров блестящая актерская коман-
да: алексей Панин, Ольга Ту-
майкина, Олег Комаров, алек-
сандр ильин, Роман богданов, 
чей объединенный комедийный 
потенциал взорвет любую ауди-
торию. 
создатели сериала не ставят це-
лью посмеяться над милици-
ей или детально показать «прав-
ду жизни». Это история интерес-
на любому, кто хоть однажды ра-
ботал в коллективе. Герои сериа-
ла комичны, но при этом весьма 
реалистичны, а дела в уВД «се-
верное бухтеево» раскрывают-
ся виртуозно и необыкновенно 
смешно. 

«Ранетки» возвраща-
ются на СТС
с 15 марта на телеканал сТс 
возвращается всеми любимый 
сериал «Ранетки». Зрителей 
ждет сюрприз - проект покажут 
с первой серии. а начиналась 
эта история в обычной москов-
ской школе, где пять девочек-
подростков: отличница Женя, 
«оторва» лера, баскетболистка 
лена, вечно влюбленная Наташа 
и новенькая в этой школе аня – 
решили организовать школьную 
рок-группу. Как родилось назва-
ние «Ранетки»? В кого влюбится 

аня? Почему Жене родители не 
разрешают играть в группе? Куда 
пропал отец Наташи? Вспомина-
ем вместе. 

Молодежная премье-
ра на МУЗ-ТВ
Впервые в России в эфире МуЗ-
ТВ состоится премьера продол-
жения культового молодежного 
сериала «Мелроуз плейс». Дол-
гое время по америке ходил слух 
о возвращении на экраны леген-
дарного сериала Мелроуз Плейс. 
В 90-е годы сериал имел ошелом-
ляющий успех у зрителей. и толь-
ко осенью 2009 года на экраны 
вышел римейк сериала «Мелро-
уз Плейс», который имел оглуши-
тельный успех в сШа. 
создатели нового, еще более ин-
тригующего «Мелроуза» перенес-
ли из прошлого главную идею се-
риала — неожиданные повороты 
и переплетения сюжетных линий, 
которые не дадут оторваться от 

экрана телевизора. Здесь судьбы 
странным образом пересекают-
ся, а мечты с легкостью рушатся, 
их романы превращаются в траге-
дии, а дружба в ненависть. Про-
пустив одну серию, придется смо-
треть сначала — настолько дина-
мично развиваются события се-
риала.
В первой же серии порадует сво-
им появлением приглашенная 
звезда сериала — Эшли симпсон-
уэнц, на месте которой изначаль-
но должна была быть Миша бар-
тон. Но продюсеры сделали став-
ку на Эшли и не ошиблись — кра-
сотка органично вписалась в 
роль. симпсон приезжает в зна-
менитые апартаменты и вместо 
подарка на новоселье получает 
окровавленный труп хозяйки. с 
этого и начинается насыщенная 
жизнь на Мелроуз Плейс.
«Меллроуз плейс» будет выходить 
в эфир телеканала МуЗ-ТВ по 
будням в 23:00 с 15 марта.
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Прошедшее заседание го-
родской Думы было посвя-
щено как насущным пробле-
мам Ханты-Мансийска, так 
и итогам прошедшего года. 
И если говорить о послед-
них, то – по большому сче-
ту – они были довольно хо-
роши. Впрочем, это касает-
ся не всего.

Начнем с законности. Все-
го за 2009 год прокурату-
рой было выявлено 665 на-
рушений. Даже при простом 
арифметическом подсче-
те получается в среднем по 
два нарушения ежедневно. 

Касается это, как простых 
граждан, так и тех, кто за-
нимает руководящие посты. 
столь популярные ныне ма-
нипуляции при размеще-
нии котировок не обош-
ли и Ханты-Мансийск, это 
стремление идти в ногу со 
временем вовсе не поощря-
ется правоохранительными 
органами. Так, например, 
при проведении запроса ко-
тировок на право выполне-
ния работ по содержанию и 
ремонту зеленого хозяйства 
города Му «служба муници-
пального заказа в ЖКХ» объ-
явило о проведении конкур-

са, работы по которому фак-
тически были… уже выпол-
нены. Однако это не поме-
шало руководителю учреж-
дения заключить муници-
пальный контракт и подпи-
сать акт выполненных работ 
на сумму 271 000 рублей. За 
что и был впоследствии снят 
с занимаемой должности. 
Также нарушения законно-
сти были зафиксированы и 
в жилищно-коммунальной 
сфере, в здравоохранении и 
аптечной сети. Ну, и налоги 
конечно, куда ж без них?
Зато прошедший Год Моло-
дежи был отмечен многими 

событиями, в которых под-
растающее поколение при-
нимало живое участие, без 
каких-либо принуждений и 
отлынивания. Например, в 
работе молодежных трудо-
вых отрядов, которые фор-
мируются на добровольной 
основе, приняло участие 275 
несовершеннолетних горо-
жан. В том числе и те, кто 
стоит на учете в Комиссии 
по делам несовершеннолет-
них, кто осужден условно, 
подростки из многодетных 
и малообеспеченных семей. 
Дабы отвлечь молодежь от 
соблазнов свободной улич-
ной жизни, в течение всего 
года проводились меропри-
ятия, призванные не толь-
ко увлечь, но и научить де-
тей, развить их творческие 
способности и дать стимул 
к духовному росту.
В 2009 году органами опеки 
и попечительства в Ханты-
Мансийске было зафикси-
ровано 32 ребенка-сироты. 
Это немного больше, чем в 
2008, но меньше, чем в про-
шлые годы. из них в се-
мьи возвращены 2 человека, 
устроены в семьи под опеку 
граждан – 23, направлены 
в государственные учреж-
дения – 7. За минувший 
год пятеро новорожденных 
были оставлены, подобно 
ненужным вещам, в родиль-
ных домах…
еще один вопрос, который 
в нашем городе упрямо и 
твердо стоит ребром – жи-
лищный. с апреля по де-
кабрь прошлого года спи-

сок семей, нуждающихся в 
жилых помещениях, попол-
нился на 116 пунктов, а во 
внеочередной список было 
внесено 16 семей. За про-
шлый год было снесено 16 
домов.
Тот, кто хотя бы раз прое-
хал за рулем автомобиля по 
улицам Ханты-Мансийска, 
знает, насколько это дело 
может быть опасным, если 
участники движения полно-
стью игнорируют не только 
правила, но и элементар-
ное уважение по отноше-
нию к тем, у кого и опыта 
поменьше, и машина неве-
лика. За 2009 год 226 чело-
век попались на превыше-
нии скоростного режима, 
95 не захотели пристегнуть-
ся ремнями безопасности, а 
152 – не побрезговали сесть 
за руль в пьяном виде, наде-
ясь на авось. Пешеходы, ко-
торые считают себя главен-
ствующей силой, тоже не 
всегда отличались вежливо-
стью и степенностью – 403 
человека, наказанные за на-
рушения, доказали это ру-
блем и предупреждениями.
Ханты-Мансийск хоть и от-
личается от других городов, 
но все те проблемы, кото-
рые присущи им, не чуж-
ды и нам. Конечно, хочется, 
чтобы их было как можно 
меньше, но и накапливать 
нерешенные дела тоже сто-
ит. и, как показало заседа-
ние Думы города, мы с этим 
справляемся.

Иван БЕЛОУСОВ

2009 год глазами Думы
Будни

Каждая семья – отдельное го-
сударство, со своим прави-
тельством, своей конститу-
цией, устоями, законами и 
праздниками. Как правило, 
внутренняя политика таких 
государств остаётся за по-
лем зрения общественно-
сти. Друзья, у нас появилась 
уникальная возможность 
проникнуть в политическую 
систему двадцати четырёх 
маленьких, но таких важ-
ных для страны государств, 
для того, чтобы определить 
самую слаженную и демо-
кратическую ячейку обще-
ства. 28 февраля в КДц 
«Октябрь» состоялся празд-
ничный концерт, на котором 
были подведены итоги кон-
курса «Семья года города 
Ханты-Мансийска 2010». 
Обо всех тонкостях этого 
интересного мероприятия 
рассказала Оксана Лунги-
те, заместитель директора 
по культурно-массовой ра-
боте КДц «Октябрь». 

Кухня «Семьи года»
изначально был задуман 
окружной конкурс, который 
планируется провести в кон-
це апреля. В нем примут уча-
стие семьи изо всех муници-
пальных образований Югры. 
То есть «семья года горо-
да Ханты-Мансийска» про-
водится в рамках окружного 
конкурса. Периодичность та-
кого мероприятия – один раз 
в два года, на данный момент 
прошло уже порядка 10 кон-
курсов. В этом году заявки 
на участие были приняты от 
двадцати четырёх семей го-
рода Ханты-Мансийска. ин-
формацию о сроках проведе-
ния можно было получить на 
сайте администрации, а так-
же во всех средствах массо-
вой информации города.

Оксана Лунгите: «Сбор заявок 
был до 1 февраля, потом сро-
ки продлили до 15 февраля. И 
мне был очень интересен тот 
факт, что 28 февраля, то 
есть в день самого награжде-

ния, в день, когда подводятся 
все итоги, позвонила предста-
вительница одной из семей и 
сказала: «Мы хотим участво-
вать, возьмите нас, пожа-
луйста, в этот конкурс!». На 
что я, конечно, ответила, что 
уже нет возможности, пото-
му что сегодня финал, и жен-
щина так огорчённо сказала: 
«Ну, как же так!». Это, без-
условно, было очень приятно, 
то есть даже в самый послед-
ний момент люди были готовы 
принимать участие».

Номинации
Все номинации, прописан-
ные в положении «семьи 
года Ханты-Мансийска» со-
ответствуют окружному по-
ложению. Название номи-
наций говорит само за себя: 
«Трудовая династия», «Твор-
ческие работы», «Древо жиз-
ни», «Многодетная семья» и 
основной победитель, то есть 
семья, удостоенная звания 
«семьи года». В этом году ею 
стала семья Каюковых. 

Юлия Каюкова, победитель-
ница конкурса: «Конкурс 
прошёл замечательно, всё 
было очень хорошо организо-
ванно. Звание «Семьи года» 
стало для нас полной неожи-
данностью, потому что из-
начально мы даже не предпо-
лагали, что станем победи-
телями. О конкурсе мы узна-
ли на сайте администра-
ции и отправили заявку на 
участие в номинации «Дре-
во жизни». Наше древо на-
считывает 167 человек род-
ственников, мы рисовали его 
на четырёх ватманах и сде-
лали огромное представле-
ние. Этот проект мы гото-
вили два года, но всю эту ин-
формацию мы собирали ис-
ключительно для себя. Нам 
очень хотелось узнать и рас-
сказать о наших родствен-
никах, потому что они у нас 
разбросаны по всей стране. 
Спасибо огромное организа-
торам, от конкурса мы по-
лучили массу положительных 
эмоций и позитива».

Надёжный тыл
с каждым годом интерес к 
этому мероприятию увеличи-
вается в геометрической про-
грессии. Думаю, связано это с 
тем, что ценность семьи попу-
ляризируется, и мы все, дей-
ствительно, начинаем пони-
мать, что семья – это важно. 
Важно осознавать, что за спи-
ной у тебя есть надёжный тыл, 
который никогда не подведёт 
и всегда будет с тобой. При-
нято считать, что мужчина и 
женщина – это уже семья, но, 
когда в доме не слышно задор-
ного детского смеха, полагаю, 
именно такую семью необхо-
димо называть неполной. К 
счастью, друзья в нашем горо-
де существует большое коли-
чество семей, которые по пра-
ву можно назвать полными 
и счастливыми. Поздравля-
ем семью Каюковых с заслу-
женной победой и достойным 
званием «семья года города 
Ханты-Мансийска 2010». 

Алена МИХАЛЕВИЧ

Есть такое государство - семья
Праздники
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Знаете ли вы, насколько труд-
но быть светловолосой и умной? 
Знаете ли вы, насколько трудно 
не соответствовать образу, соз-
данному в чьем-то воспаленном 
мозгу и растиражированному 
благодаря многим, кто искренне 
поверил в сказанное однажды? 
И почему эта доля не косну-
лась брюнеток, шатенок и зла-
товласых моих подруг? Муж-
чины, знаете ли вы, что, знако-
мясь с девушкой и восхищаясь 
ее умом, знанием рубаев Ома-
ра Хайама и стройностью изла-
гания мысли, вы даже не пред-
ставляете, что перед вами сидит 
крашеная блондинка? К чему 
это ты, Оля? – спросите вы. К 
исповеди. Вот вам моя confessa 
без хриплого голоса Адриано и 
рыданий навзрыд.

итак, устав (я тоже живой че-
ловек, кстати) от постоянного 
натиска харизмы и язвитель-
ных шуток в свой адрес по по-
воду цвета волос, я решилась 
на кардинальные меры. По-
добно Кисе Воробьянинову я 
тайком, стыдясь и краснея, от-
правилась в магазин ….. (выре-
зано редактором) и, заикаясь 
подобно школьнице, попро-
сила у продавщицы краску для 
волос. Ну, конечно не «Тита-
ник» радикально черного цве-
та, но не менее темный. Выйдя 
на улицу, я почувствовала себя 
предательницей рода блонди-
нок. Мимо меня шли те, у кого 
по определению мужчин нет 
в голове ни единой стоящей 
мысли, и мне казалось, что 
они видят, какую бомбу кра-

сящего действия я несу в сво-
ей сумочке от ….. (вырезано 
редактором). Последний раз 
столь гнетущее чувство угры-
зения совести тяготила меня 
после того, как я тайком съела 
мамину пиццу. При этом мы с 
ней обе коллективно сидели 
на жесткой диете. ела и пла-
кала… За себя глупую, за об-
ман мамы, за свою невыдер-
жанность.
а теперь, подруги, кидайте в 
меня камни. Кидайте, не стес-
няйтесь. Хоть ты, анька, три 
года скрывающая хной свою 
беловолосость… Хоть ты, 
асель, наоборот, не стремя-

щаяся казаться умничкой при 
помощи перекиси водорода, 
но имеющая два высших об-
разования… Каково было вам 
в такие моменты? Что вы чув-
ствовали, когда меняли себя, 
идя на поводу мужского мне-
ния?
Так, стоп. Долой соленые вы-
деления! а, собственно гово-
ря, почему мы должны под-
страиваться под мужчин? 
Простите, дорогой вы мой ан-
дрей Вадимович Макаревич, 
но хоть мир и прогибается под 
вас, но мы то не марионет-
ки, а скорее синие птицы уда-
чи. и поэтому, юноши, маль-

чики и мужчины, примите к 
своему сведению простую, но 
довольно-таки важную вещь: 
ваш комфорт, покой, уверен-
ность, успех, и прочее, про-
чее, прочее напрямую зависит 
от нас. и цвет волос не играет 
никакой роли. абсолютно! 
Признавая стремление вашего 
мозга к аналитике, осмелюсь 
предложить вам эксперимент: 
сосчитайте всех ваших знако-
мых женщин и расставьте их 
в порядке развитости ума. По 
нарастанию или нет – значе-
ния не имеет. согласна, дело 
не столь легкое, как кажется 
поначалу. Однако просто сде-

лайте это и убедитесь сами 
– блондинки ничем не выде-
ляются средь всех остальных! 
и даже в чем-то превосходят! 
Только давайте не упрекать 
меня в отсутствии толерант-
ности, расизме, неприязни и 
других искусах современного 
общества. Я – блондинка. Я 
говорю это гордо и открыто. и 
мне даже приятно доказывать 
вам, таким сильным и уверен-
ным в себе, что принимаемые 
мною решения по тому или 
иному вопросу гораздо эффек-
тивнее, нежели ваши!
а краску я отдала маме. Жен-
щина всегда выбирает покупку 
с расчетом, а не как вы – абы 
что! а принцип расчета прост: 
не подойдет мне, отдам под-
руге. собственно это я и сде-
лала. Поэтому сегодняшний 
светлый манифест пройдет без 
торжества буржуйской фир-
мы …… (вырезано редактором. 
Кстати, тоже далеко не брю-
нетом) по производству кра-
сок для волос. Да вы на себя 
посмотрите. Возьмите русские 
сказки. Какого цвета волосы у 
иванушки-дурака? Правиль-
но, блондин он. Но! В кон-
це повествования Ванюшка 
становится во главе государ-
ства… а, нет… Царевичем. Ну, 
премьер-министром, не важ-
но. и вам не стыдно после та-
кого поучительного примера 
упрекать нас в отсутствии раз-
ума? Ну, ну… сказка, дорогие 
мои, только началась.

Ваша принципиальная блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Почти треть своей жизни человек 
проводит во сне. Стало быть, в кро-
вати. А то, как мы спим, в значитель-
ной мере зависит от того, на чем мы 
спим. Достаточно заглянуть в ме-
бельные салоны, чтобы убедиться, 
что выбор кроватей богат по форме, 
дизайну, географии производства. 
Сложнее найти такую, которая пол-
ностью бы соответствовала нашим 
желаниям, помогала хорошо отдо-
хнуть, расслабиться, набраться сил 
для будущего дня. Сегодня мы рас-
скажем вам об этом предмете ме-
бели, без которого не обходится ни 
одна спальня.

Чтобы не ошибиться в выборе, же-
лательно знать некоторые особен-
ности конструкции кровати. По 
размерам их делят на одно-, дву-
спальные и полуторные. Обычная 
односпальная не превышает в ши-
рину 1 метр, в длину - 2 метра, ши-
рина полуторных - от 110 до 150 см, 
двуспальные имеют ширину не ме-
нее 160 см, хотя иногда достигают 
и 2 метров. Кровать состоит из кар-
каса и рамы, на которую кладется 
матрас. Каркас – это спинки кро-
вати и боковые панели. Рамы могут 
быть из длинных досок или метал-
лических трубок с закрепленными 

поперек деревянными рейками. и 
чем их больше, тем ложе прочнее. 
упругие многослойные рейки, де-
ревянные пластины хороши свои-
ми ортопедическими качествами, 
так как помогают позвоночнику 
постоянно оставаться прямым. а 
если на такой раме еще и ортопеди-
ческий матрас, то, можно считать, 
что нашему позвоночнику и осан-
ке ничто не угрожает.
иногда производители предлага-
ют на одну раму несколько видов 
матрасов. и правильно подобрать 
их тоже нужно уметь. Здесь важ-
на мера. слишком мягкий матрас 
плох для позвоночника, но и слиш-
ком жестким он не должен быть, 
иначе от сдавливания мягких тка-
ней нарушится кровообращение. 
исходя из этого, следует выбирать 
что-то посередине. Хороший ма-
трас должен быть в меру пружини-
стым и умеренно мягким, вес тела 
на нем должен распределяться рав-
номерно. упругость матраса зави-
сит от количества расположенных 
в нем пружин: чем их больше, тем 
он удобнее. Чтобы пружины не шу-
мели, их часто заключают каждую в 
отдельный чехольчик. Можно вы-
брать и матрас без пружин - его на-
зывают однородным. упругость 

ему придает начинка из латекса – 
пористого эластичного материала. 
Такие матрасы хороши тем, что вы-
держивают любые нагрузки, легко 
принимают форму тела, гигиенич-
ны и долговечны. Дополнительную 
жесткость, объем и теплоизоляцию 
такому матрасу придает оболочка 
из материалов, как натуральных, 
так и синтетических. есть и ма-
трасы с «двойным дном» – с одной 
стороны жестче, с другой мягче, 
или «зима-лето» - с одной стороны 
проложена шерсть, с другой хло-
пок. Можно переворачивать по же-
ланию и самочувствию.
спинку в стилевом отношении 
можно считать лицом кровати. Она 
во многом определяет и стиль всей 
спальни. Отсюда и прилагаемые 
к ней усилия дизайнеров. сами 
производители и торговцы делят 
всю мебель на классику и модерн. 
К классике относят стили барок-
ко, ампир, готику, английский, ро-
манский стили. Модерном имену-
ют изделия в стиле авангард, техно, 
их отличает минимализм, четкость 
и графичность линий. Особняком 
стоят еще стиль кантри (деревен-
ский) и восточный. формы спин-
ки самые разные: плоские, изогну-
тые, сплошные, ажурные, решет-

чатые, плетеные, с украшениями и 
без. Можно встретить стенки, оби-
тые тканью или кожей всевозмож-
ных цветов с самыми замыслова-
тыми украшениями. иногда пред-
лагаются варианты, когда мягкое 
изголовье может быть выполне-
но отдельно от кровати в виде сте-
ганого коврика. Такой коврик за-
крепляется на стене за подушками, 
в случае необходимости его легко 
снять и заменить другим.
существует множество вариан-
тов конструкций нашего спально-

го места. Но дизайнеры предлага-
ют все новые варианты решений: 
оборудованные подъемными ме-
ханизмами, с встроенными белье-
выми ящиками, круглые крова-
ти. Но не будем забывать, что ка-
кой бы она красивой и впечатляю-
щей не была кровать, от нее требу-
ется главное – долгие годы обеспе-
чивать нам удобство и комфорт, ду-
шевный и телесный покой, креп-
кий сон и хорошее настроение. 

Источник: www.alta-d.ru

кровать твоей мечты
Секреты стиля

У блондинки

Белая и гордая
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Время быстротечно… Минули 
десятилетия с тех пор как на-
ломали дров с коллективизаци-
ей колхозов. Когда преступные 
перегибы варварски ударили по 
устоям самой передовой про-
слойки крестьянства. По счаст-
ливой случайности, беды уда-
лось избежать большой трудо-
вой семье Першиных из уват-
ского района. 
«Накануне раскулачивания до-
брая душа шепнула деду леон-
тию, - вспоминает Павел Кузь-
мич Першин, - в сельском сове-
те решили описать ваше хозяй-
ство. Ждите незваных гостей…»
На семейном совете тут же за-
думали, не мешкая, убежать из 
родной деревни Варлым на се-
вер, в деревню ленино, что на 
реке Конде. Чтобы пойти на 
столь рискованный шаг потре-
бовалась определенная сме-
лость. На дворе зимняя сту-
жа, а в семье, кроме деда леон-
тия, родителей – Кузьмы ле-
онтьевича и Ксении сидоров-

ны, еще целая орава детей. Что, 
если начнут преследовать? и 
все же решились. Погрузили в 
несколько саней самое необ-
ходимое и ночью пустились в 
опасный путь. беглецам сопут-
ствовала удача. На новом ме-
сте обустроились. Зажили, как 
все - с поля, реки и леса. Павел 
после 6 класса пристрастился к 
охоте. стал штатным промыс-
ловиком. Жилистый и креп-
кий, вскоре зарекомендовал 
себя лучшим охотником райо-
на. Чтобы чем-то отметить под-
ростка, была даже предпринята 
попытка поощрения анекдоти-
ческого толка, присвоить ему 
фамилию «Морозов», в честь в 
ту пору легендарного Павлика 
Морозова. 
Казалось, все невзгоды поза-
ди…Дед леонтий Григорьевич 
строил пищекомбинат для пе-
реработки дикоросов в Нахра-
чах. братья Дмитрий и Нико-
лай рыбачили и занимались 
сельским хозяйством. Но тут 

грянул 1941 год. Жизнь пе-
ременилась. Как тогда пели: 
«Вставай, страна огромная…» 
и страна встала. Что характер-
но, за ненадобностью, начи-
сто забыты все обиды, репрес-
сии, притеснения крестьян-
ства. Главное – защитить род-
ную землю.
Отца Кузьму леонтьевича мо-
билизовали на танковый завод. 
братья Николай и Дмитрий от-
были на фронт, а Павел, вви-
ду несовершеннолетия, про-
должал трудиться охотником. 
лишь в мае 1944 года, когда 
ему исполнилось 18 лет, судьба 
определила Павла в воздушно-
десантные войска. 
Позади месяцы упорной уче-
бы, в основе которой кроме 
курса молодого бойца были и 
ночные прыжки с самолета. За-
бегая вперед, скажу, что в его 
«летной книжке» зафиксиро-
вано 53 прыжка. Вскоре Павел 
Першин оказался в разведро-
те, 25-й воздушно-десантной 
бригаде. Первые бои, первые 
бомбежки, испытания на стой-
кость. Первоначально дере-
венского паренька, привык-
шего к лесной тишине, не-
сколько ошеломила фронто-
вая обстановка. Но особой бо-
язни не ощущалось. Павел де-
лал все, как учили, и даже боль-
ше того…
Во время нашей встречи, Па-
вел Кузьмич задумчиво переби-
рал документы и фотографии 
военных лет. Память вновь воз-
вратила его к боевому прошло-
му, к дням, когда форсировали 
полноводный Дунай…
Вода в нем кипела от разры-
вов снарядов и автоматно-
пулеметного огня. Часть плотов 
и лодок были разбиты. Однако, 
до берега оставалось рукой по-
дать. Почувствовав под собой 

ногами дно, бойцы коротки-
ми перебежками устремились 
на спасительную сушу. Похо-
же, плацдарм захвачен. Да вы-
шла заминка…
Немецкий пулеметный расчет 
умело выбрал позицию, сре-
ди сросшихся древесных кор-
невищ, и начал поливать ата-
кующих огнем. Все козыри на 
стороне противника – пуле-
мет против автоматов. Рота за-
легла. В столь критический мо-
мент у Павла проснулся охот-
ничий азарт. Он скрыто, сто-
роной стал подбираться к зло-
получному препятствию. Ког-
да до цели оставалось метров 
сорок, метнул гранату. Пулемет 
замолк. Разведрота поднялась в 
атаку…
«Враг сопротивлялся отчаянно 
и обреченно, - продолжает Па-
вел Кузьмич. – сами гибли ты-
сячами, да и наших ребят по-
ложили немало. Помню толь-
ко после одного из боев в роте 
оставалось всего шестеро…»
Особенно тяжко пришлось в 
уличных боях за Вену. слож-
ность в том, что столица ав-
стрии, что ни здание – то ше-
девр зодчества. Командование 
приняло решение освободить 
Вену без применения авиации 
и артиллерии. В зачистке до-
мов в полной мере пригодились 
промысловые навыки Перши-
на. 13 апреля 1945 года столица 
австрии была в наших руках, а 
всего неделю спустя, в альпах 
Павел пролил кровь. Долго-
жданный День Победы встре-
тил в госпитале. В солдатском 
строю сержант оставался до 
1950 года. его ратный вклад 
отмечен двумя орденами сла-
вы и орденом отечественной 
войны, а также медалями «За 
освобождение Вены» и «За по-
беду над Германией». 

Переехав в Ханты-Мансийск, 
Павел устроился механизато-
ром в аэропорт. Женился на 
антонине Николаевне, буду-
щей «Заслуженной учительни-
це РсфсР». За 34 года безу-
пречного труда к боевым награ-
дам Павла Кузьмича прибави-
лись медали: «За трудовое отли-
чие» и «За доблестный труд»…
При столь блестящих заслугах 
родителей, сыновья – алек-
сандр и Николай – были про-
сто обязаны соответствовать их 
уровню. Надежды оправдались. 
Достаточно упомянуть, что 
обоим присвоено высокое зва-
ние «Заслуженный работник 
нефтяной и газовой промыш-
ленности». александр стал еще 
и кавалером ордена «Трудового 
Красного Знамени» и церков-
ного ордена «сергия Радонеж-
ского», а также премии совет-
ских профсоюзов. 
случайно оказавшись на коло-
кольне храма Покрова Пресвя-
той богородицы, увидел боль-
шой колокол. На одной его сто-
роне прочел надпись: «Вос-
кресный. 41 пуд 10 фунтов». На 
другой стороне: «В дар храму от 
семьи Першиных, трудам ра-
бов божьих Павла, александра 
и Николая. В лета 1998 года».
Вот комментарий алексан-
дра Павловича: «В бытность 
мою председателем Ханты-
Мансийской городской Думы, 
Владимир семенович семенов 
подал толковую идею о восста-
новлении храма Покрова Пре-
святой богородицы, - расска-
зывает александр Першин. 
– Депутаты задумку поддержа-
ли. Начали собирать средства 
на богоугодное дело. На семей-
ном совете решили поддержать 
начинание…».

Анатолий РЯБОВ

Вспоминая былое

Молодым о подвигах отцов

4 марта на базе Муниципально-
го образовательного учреждения 
«Межшкольный учебный комби-
нат» г.Ханты-Мансийска состоя-
лось награждение лучших учащих-
ся, принявших участие в совмест-
ном партийном, благотворитель-
ном образовательном проекте «еди-
ная Россия за интеллектуальное раз-
витие молодежи». благодарствен-
ные письма участникам «пилотного» 
проекта подписал сам глава города 
- а.Г.букаринов - как секретарь По-
литсовета Местного отделения Пар-
тии «единая Россия», а вручал их от 
партии «единороссов» руководитель 
исполкома местного отделения Пар-
тии «единая Россия» е.Д.Валюк. 
спонсором этого проекта стал Гей-
фур Гейбатович Гейбатов – генераль-
ный директор строительной компа-
нии ЗаО «Дива». Рассказать об этом 
проекте мы попросили директора 
Муниципального образовательного 
учреждения «Межшкольный учеб-
ный комбинат» Н. П. Черняеву.
-Надежда Петровна, расскажите, 
пожалуйста, как возник этот проект 
и что нового смогли получить школь-
ники города в плане образовательных 
услуг?

- с проектом о бесплатном обуче-
нии детей из многодетных семей, 
передовиков производств по про-
грамме дополнительного образо-
вания «Разговорный английский 
язык» руководитель исполкома 
местного отделения Партии «еди-
ная Россия» е.Д.Валюк  обратился в  
Комитет по образованию г.Ханты-
Мансийска и, конечно же, получил 
всяческую поддержку. Ведь не се-
крет, что в школьной программе не-
достаточно учебных часов для того, 
чтобы научить ребенка свободно-
му владению иностранным языком, 
дополнительные занятия оплачи-
вать довольно дорого, поэтому, что-
бы создать равные условия для всех 
категорий учащихся были и созда-
ны дополнительные бесплатные 
курсы обучения иностранному язы-
ку. со своей стороны мы выдели-
ли 2 кабинета для занятий детей в 2 
группах. Но к нам с просьбой при-
нять на эти курсы стали обращаться 
ребята и из других категорий семей, 
таким образом, проект «многодет-
ная семья» расширился и стал все-
общим. Преподаватели, а это - стар-
шие преподаватели кафедры ино-
странных языков ЮГу - е. а. Жи-

гарева и а. В. буйко создали обуча-
ющую программу, которая уже ли-
цензирована. 
- С какими особенностями пришлось 
столкнуться вам при составлении 
данной программы?
- Пришлось учитывать разный воз-
раст пришедших учеников (от 9 
класса до 11), разный уровень под-
готовки, и даже аномально холод-
ную погоду, ведь занятия прово-
дились в вечернее время, а значит, 
приходили самые преданные уче-
ники. Но здесь еще раз хочется ска-
зать слова благодарности спонсо-
ру этого проекта Гейфуру Гейбато-
вичу Гейбатову – генеральному ди-
ректору строительной компании 
ЗаО «Дива» за возможность обу-
чать детей по самым лучшим учеб-
никам западного образца, за совре-
менный методический материал и 
материальную поддержку учеников. 
уникальность этого проекта еще и 
в том, что дети по окончанию кур-
са обучения от спонсора получили 
денежную премию, размер которой 
напрямую зависел от их достиже-
ний. и самое главное – по оконча-
нии данного проекта, а он рассчитан 
на год, лучший ученик сможет полу-

чить бесплатное образование в пре-
стижном ВуЗе нашей страны или за 
рубежом. Поэтому, если сейчас дети 
в «банк собственных достижений» 
по окончании сдачи зачетов смог-
ли положить сертификат об обуче-
нии по программе дополнительного 
образования «Разговорный англий-
ский язык», то в дальнейшем кто-то 
из учеников, возможно, сможет свя-
зать эти уроки с будущей професси-
ей, связать теорию с практикой!
- Каким образом?
- Ханты-Мансийск – туристиче-
ский центр Югры. Одна из целей 
этого проекта подвести детей к буду-
щей профессии, например: экскур-
соводов, работников гостиничных 
комплексов, которым необходимо 
свободное владение иностранны-
ми языками, овладение специфи-
ческими терминами. 
- Надежда Петровна, говорят, что 
у этого проекта есть еще одна осо-
бенность. Расскажите, пожалуйста, 
об уроках этики и эстетики, предло-
женные в рамках этого курса.
- Да. устроители данного проекта 
посчитали необходимым занять-
ся духовно-нравственным воспи-
танием подрастающего поколе-

ния. Поэтому 30 часов мы отвели 
урокам этики и эстетики, которые 
вели л. и. Кобрик и Н. П. Проста-
кишина. Наряду со знакомством с 
шедеврами мировой культуры уча-
щимся были предложены уроки 
делового и ресторанного этикета, 
согласитесь, ведь не каждый мо-
жет получить вот эти навыки в до-
машних условиях и т.д. 
- Да, ученикам города Ханты-
Мансийска можно только позави-
довать, а когда начнется следующий 
курс?
- После небольших каникул за-
нятия, организованные «едино-
россами» на базе Муниципально-
го образовательного учреждения 
«Межшкольный учебный комби-
нат» возобновятся. учебные клас-
сы ждут новых учеников, и, конеч-
но же, тех ребят, которые прошли 
первую ступень подготовки. удача 
и успех за теми, кто много трудит-
ся и придет сюда учиться по соб-
ственному желанию. а, вообще, 
мы за непрерывное обучение лю-
бого гражданина в течение всей его 
жизни.

О.ЛАЗАРЕВА

Проекты

об этикете, эстетике и английском языке 
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нЕДВиЖиМоСть

• ПроДается •

 ♦ 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 е т -

ся балок 3*6. Цена 

35 тысяч руб. Тел. 

89824169915

 ♦ Продается ба-

лок 3х7. Тел. 342-638, 

396-110

 ♦ Продается га-

раж. Тел. 369-839

 ♦ П р о д а е т с я 

дача «Кедр», ул. Ря-

биновая, 22. Тел. 

89088820186

 ♦ П р о д а е т с я 

двухэтажный брусо-

вой дом в стадии за-

вершения

 ♦ Продается кот-

тедж. Тел. 338-114 

после 18.00

 ♦ Продаётся уча-

сток на су-967, 10 

соток с фундамен-

том, 179 кв.м. Тел. 

89028194150 

 ♦ Продается че-

тырехкомнатная ка-

питальная кварти-

ра. Тел. 89044669070, 

89505007773

 ♦ Продам 2-ком-

натную «капиталку» 

76,6 кв.м. по ул. Объ-

ездная 10 или меняю. 

Рассмотрим лю-

бые варианты. Тел. 

358388, 8-902-828-

80-18

 ♦ П р о д а ю 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

 ♦ срочно прода-

ется двухэтажный га-

раж, 3 бокса, 4 жилых 

комнаты по ул. си-

рина,76, (докумен-

ты имеются). Цена 1 

млн. 500 т. Тел. 342-

486, 322-705

 ♦ с т р о и т е л ь -

ства, на участке 8 со-

ток, в районе уч-

хоза. Тел. 331-856, 

89028280108

•сДается•

 ♦ К в а р т и -

ры посуточно. Тел. 

89028144087

 ♦ сдаётся в 

аренду помещение 

на ул. Мира, S=103 

кв.м., с отдель-

ным входом. Цена 1 

кв.м. – 1200 р. Тел. 

89028194150

 ♦ сдается комна-

та в самарово по ул. 

свободы, девушке. 

Тел. 89088802031

 ♦ сдается одно-

комнатная кварти-

ра. Тел. 8950-500-74-

27

•сНиМу•

 ♦ сниму поме-

щение до 50 кв.м., 

на Гидронамыве, 

Дунина-Горкавича. 

Тел. 89088822122

•обМеН•

 ♦ 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

 ♦ Меняется двух-

комнатная в капи-

тальном исполне-

нии, рядом гараж, 

центр, на трехком-

натную улучшенной 

планировки, объзд-

ную, гидронамыв не 

предлагать. Тел. 329-

142 после 18.00

транСПорт

• ПроДается •

 ♦ «Газель», 2006 

г., декабрь, бортовая 

с тентом, трехмест-

ная, газ+бензин, в 

отличном состоя-

нии, 265 тыс. Тел. 

89088878319

 ♦ 50 л/с. Тел. 346-

991

 ♦ П р о д а е т с я 

«Мазда 6», 2008 г. 

Тел. 348-433

 ♦ Продается пас-

сажирская  «Газель» 

2002 г., категории d, 

70 тыс., торг на месте. 

Тел. 89088817863

 ♦ П р о д а е т с я 

шлюпка «Объ 3М» 

нового образца, для 

подвесного мотора, 

до

 ♦ Продам а/м 

«Мерседес бенс 

с-200 Компрессор», 

с  2000 г., в России  с 

2007 г.,  аКПП, цвет 

серебристый, пробег 

84 тыс. км. Тел. 344-

091

 ♦ П р о д а ю т с я 

2 снегохода «Яма-

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



21Город.hm  №10 11.03.2010

ха Викинг». Тел. 

89527226068, 306-

068

• куПлЮ •

 ♦ автомобиль в 

любом техническом 

состоянии. само-

вывоз, снятие с учё-

та в ГибДД. Тел. 

89044667619

• обМеН •

 ♦ Меняю две ав-

томашины «фоль-

цваген Пассат» (одна 

на запчасти) на ло-

дочный мотор четы-

рехтактный 40 - 60 

л.с. или продам. Тел. 

342-638, 396-110

заПЧаСти

• ПроДаЕтСЯ •

 ♦ а в т о ч е х л ы 

овчина на любую мо-

дель. Тел. 345-140, 

344-548

БытоВаЯ тЕХника

• ПроДаЕтСЯ •
 ♦ Продается не-

дорого б/у газовая 

плита, дверь метал-

лическая, телевизор. 

Тел. 325-870

МЕБЕЛь

• ПроДаЕтСЯ •
 ♦ П р о д а е т с я 

диван-книжка, цвет 

бежевый, б/у 1 ме-

сяц, цена 13.500. Тел. 

334-398

оДЕЖДа

• ПроДаЕтСЯ •
 ♦ П р о д а ю т -

ся кисы отлично-

го качества. Тел. 

89505043902

разноЕ

 ♦ Куплю ружье 

«иж – 27» 12/76 или 

«ТОс 34» 12/76. Тел. 

89044669757

 ♦ Продается ма-

неж, ходунки, ради-

оняня, меховой кон-

верт, подогреватель 

смеси, коляска трех-

колесная два в одном, 

деские электронные 

весы. Тел. 328-218, 

89222617681

 ♦ Требуется по-

ручитель для полу-

чения кредита. Тел. 

378-746

 ♦ утеряны до-

кументы на имя Ро-

манова андрея Ва-

сильевича, прось-

ба вернуть за воз-

награждение. Тел. 

89120809042

 ♦ Хотите тепла 

- купите дрова! Тел. 

89028190299

ЖиВой УГоЛок

• ПроДается •

 ♦ П р о д а ю т с я 

щенки йоркширско-

го терьера. Тел. 342-

367

• отДаМ •

 ♦ Отдам щен-

ков спаниеля. Тел. 

89028196304

ВаканСии

 ♦ В Отделение 

Пенсионного фон-

да России по ХМаО-

Югре требуется спе-

циалист с высшим 

техническим обра-

зованием в обла-

сти информацион-

ных технологий. Тре-

бования: Практиче-

ские навыки и зна-

ния в администри-

ровании Ос Windows 

2000/2003 server, се-

тевых технологий и 

доменной структу-

ры, Pki. Опыт рабо-

ты – не мене 3-х лет. 

Резюме направить по 

тел./ф. 39-30-91

 ♦ 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

 ♦ Кредитной ор-

ганизации требуется 

юрисконсульт. Тел. 

33-02-98

 ♦ Требуются ме-

неджеры с л/а, 30 000 

+ бензин. Тел. 922-

244

 ♦ Требуются опе-

раторы (женщины), 

работа в офисе. Тел. 

922-266

БизнЕС УСЛУГи

 ♦ « Д е м о н т а ж -

сервис» - снос бетон-

ных, кирпичных, де-

ревянных перегоро-

док, работа профес-

сиональным элек-

т р о и н с т р у м е н т о м . 

Тел. 89028281905

 ♦ « л е м п и н с к и й 

н а р к о л о г и ч е с к и й 

реабилитационный 

центр» бесплатно 

осуществляет для жи-

телей округа лечебно-

реабилитационную 

помощь наркозави-

симым.  Тел. 8 (3463) 

259-765

 ♦ акриловое по-

крытие ванн, цве-

та и оттенки любые. 

Тел. 89222557284, 

89222288801 

 ♦ Грузовые пере-

возки, а/м «Газель» 

 ♦ Реклама

ООО «Мега Транс 
Груз», ж/д тупик г. 

Пыть-Ях. 

Прием и отправка 
грузов. 

Тел. 8(3463)46-70-40, 

46-70-41

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

объявления

Продаётся цемент, 

утеплитель 24 кв.м. – 

1450 рублей. 

Тел. 34-24-86, 

34-20-65

Уголки, листы, 

арматура 1 т – 

28 тысяч рублей. 

Тел. 34-24-86, 

34-20-65
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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 (коммерче-
ское) рублей
Свыше 10 слов (включая телефон) - 100 (частное) и  400 (ком-
мерческое) рублей

оБъЯВЛЕниЯ ПриниМаЮтСЯ По тЕЛЕФонаМ: 

066, 35-66-55
а такЖЕ В оФиСЕ рЕДакЦии По аДрЕСУ:

УЛ. СВЕтЛаЯ, 36, оФ. 36 

СтоиМоСть

(тент), услуги груз-

чиков, город, меж-

город, круглосуточ-

но. Тел. 30-54-50, 

89088810528

 ♦ Грузоперевозки 

«Газель – фермер» 

удлинённый. 5 пас-

сажиров, 1,5 тонны 

груза. Город, межго-

род. Тел. 34-04-42

 ♦ Грузоперевоз-

ки «Газель» по городу 

и России. Тел. 344-

973

 ♦ Грузоперевозки 

по городу и России, 

грузчики, наличный 

и безналичный рас-

чет. Тел. 348-550

 ♦ е в р о р е м о н т 

любой сложности, 

гипсокартон, плит-

ка, сантехника, элек-

трика, качественно. 

Тел. 89527219224

 ♦ О м о л о ж е -

ние лица и тела, ле-

чебный и антицел-

люлитный массаж. 

П р е д п р а з д н и ч н ы е 

скидки. Тел. 8-952-

72-177-78

 ♦ Оценка транс-

порта после ДТП, 

несчастного случая, 

действий третьих 

лиц, (выезд  экспер-

та). Определение ры-

ночной стоимости. 

Тел. 335-475

 ♦ Перезапись с 

видеокассет на диск. 

Тел. 351-271

 ♦ Покупка, об-

мен б/у электро-

инструмента, или 

запчастей.  Тел. 

89028281905

 ♦ Поставка ком-

плектующих профес-

сиональных электро-

инструментов. Тел. 

89028281905

 ♦ П о с т о я н н а я , 

временная прописка 

россиянам, быстро, 

недорого, рассрочка. 

Тел. 89028284592

 ♦ Построим на 

заказ теплый жилой 

дачный домик, ба-

лок в короткие сро-

ки, можно на ва-

шей территории. 

Тел. 8-904-872-65-10, 

358-405

 ♦ Приглашаю в 

группу общефизиче-

ской подготовки на 

базе раджа-йоги. Тел. 

8-909-037-31-38

 ♦ Прописка по-

стоянная, времен-

ная для граждан Рос-

сии, бесплатно пре-

доставляем справ-

ки, заполняем блан-

ки, консультиру-

ем. Тел. 345-732, 

89028145732

 ♦ Пропишу бы-

стро, недорого. Тел. 

89088821760

 ♦ Ремонт ком-

пьютеров на дому, 

настройка интер-

нет, недорого. Тел. 

89505027323, 332-

861

 ♦ Ремонт офисов 

и квартир, возможна  

оплата по безналу. 

Тел. 89088817863

 ♦ салон «Мор-

фей» производит 

экологически чи-

стую чистку и дезин-

фекцию пера, уда-

ление мусора, пыли 

с заменой наперни-

ка. Мы превратим 

Вашу старую поду-

шку в новую! Тел. 

89088810528

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 09 

от 04.03.10

Сдается торго - 

офисное помещение. 

Центр, 35 кв.м. 

Тел. 347-522

Дешёвая 
сантехника, 

моющие средства, 

товары для дома, 

улица Пионерская, 

71.

Сдаются номера на 
биатлон, 

частная гостиница 
ул. Полева,21. 

Тел. 347-522, 344-039

Сдам в аренду 
оборудованный 

массажный кабинет. 

10000 р. 

Тел. 89505014420
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оВЕн
Начало недели благопри-
ятно для выгодных ком-
мерческих предложений 
- но рассматривать их не-

обходимо с полной серьёзностью. 
Меньше рассказывать окружаю-
щим о своих финансовых планах, 
так им легче будет реализоваться. В 
четверг, прежде чем на что-либо ре-
шиться, откажитесь от иллюзий. 
Ваше хорошее настроение порадует 
не только вас, но и всех, кто ока-
жется рядом. В выходные обустрой-
те себе пространство для уедине-
ния, расслабления и отдыха на при-
роде.  

тЕЛЕЦ
В понедельник для неко-
торых из Тельцов лучше 
не общаться с началь-
ством, а тем более не сто-

ит что-то ему доказывать. Но стоит 
подумать об улучшении собствен-
ного внешнего вида. Женщины мо-
гут позволить себе дорогую косме-
тику, массаж, особый уход за лицом 
и телом, а также приобретение про-
изведений искусства, ювелирных 
изделий и предметов для украше-
ния интерьера. Не помешает устро-
ить себе медицинское обследова-
ние, так как сейчас возможно недо-
могание.  

БЛизнЕЦы
будьте осторожны, у 
кого-то из ваших знако-
мых может возникнуть 
мысль сделать вас стре-

лочником за собственные неудачи. 
Вы будете выбиты из колеи и очень 
расстроены, однако не унывайте и 
найдите в себе силы для того, чтобы 
достойно выйти из создавшегося по-
ложения, и поверните ситуацию в 
свою пользу. В конце недели близ-
нецы, будут вести себя излишне воз-
буждённо, в разговорах будет не-
рвозность. старайтесь избегать ссор 
по непринципиальным вопросам. 

рак
с начала этой недели по-
старайтесь не думать о 
людях плохо, даже если 
они, по вашему мнению, 

этого заслуживают. ищите в каж-
дом положительные стороны, недо-
статки просто не замечайте - ваше 
терпение и благожелательность 
окупятся сторицей. Окончание не-
дели для Рака станет благоприят-
ным при решении инвестиционных 
вопросов, дел, связанных с получе-
нием или возвратом кредитов. 
Раки, также успешно решат вопро-
сы с наследством, в том числе через 
суд.  

ЛЕВ
Творческое начало неде-
ли. Возможно, живое во-
ображение и кипучая 
энергия львов заставят их 

заняться составлением долгосроч-
ных планов. Вам будет везти там, где 
существует вероятность ценных вы-
игрышей. Но не забывайте об осмо-
трительности. Для льва очень важно 
решение финансового вопроса. 
Многим изо львов придётся брать 
на себя инициативу в сложных пере-
говорах, и быть готовыми к непри-
вычным для них кардинальным дей-
ствиям, вынужденным поездкам.  

ДЕВа
Вторник принесёт изме-
нения – придется под-
страиваться под обстоя-
тельства, которые вам 

диктуют, главное для Девы внима-
тельно отнестись к деталям, не 
нервничать, и следить за происхо-
дящими изменениями. За собствен-
ную репутацию можете не пережи-
вать - не думайте об этом, сосредо-
точьтесь на работе. среди близких и 
знакомых найдётся немало энер-
гичных людей, которые поддержат 
Дев, помогут отвлечься и хорошо 
отдохнуть в среду, пятницу и вос-
кресенье.

 ВЕСы
В течение всей недели 
Весам имеет смысл 
очень внимательно вы-
бирать одежду, обувь, а 

также аксессуары. Дело в том, что 
вероятность в любой момент стол-
кнуться нос к носу с тем, чье мне-
ние в последнее время очень для 
вас важно, будет довольно высока. 
Так что имеет смысл всегда быть в 
отличной форме. Правда, черес-
чур нервничать тоже не стоит. 
будьте собой - это лучшая такти-
ка, которая придаст Весам не толь-
ко уверенность, но и привлека-
тельность. 

СкорПион
В начале недели, чтобы 
избежать неприятностей 
и недоразумений, для не-
которых из скорпионов 

лучше плыть по течению. Помните, 
что скромность в нужный момент 
бывает важным стратегическим 
средством. Вам придётся принять 
ответственность за все совершае-
мые вами действия, неважно, хоро-
шие они или плохие. Так что, лучше 
прислушайтесь к своей светлой сто-
роне и начинайте действовать от её 
имени. лучший день для решения 
серьёзных проблем - пятница.

СтрЕЛЕЦ
Вторник будет важным 
днём для снятия кон-
фликтов и налаживания 
хороших отношений, но 

покой в душе не наступит. Ваших 
способностей и знаний хватит на 
многое, ведь вы взялись за дело с 
нужной стороны и близки к успеху. 
Продолжайте действовать и даль-
ше в том же духе. Не слишком до-
веряйте человеку, который вам 
очень нравится, но в искренности 
которого вы не до конца уверены. 
иначе вы можете стать поводом 
для насмешек, а это ниже вашего 
самолюбия. 

козЕроГ
у Козерога в начале не-
дели стабильное финан-
совое положение, и оно 
останется таковым, 

если не будете бросаться в край-
ности. Постарайтесь не планиро-
вать крупных приобретений. На 
этой неделе все хорошее придет к 
Козерогам само - и даже гото-
виться к этому необязательно, 
напротив, суетой вы можете спуг-
нуть удачу. Наступает время ак-
тивных действий. Вы даже не за-
метите, как легко и изящно спра-
витесь с возлагаемыми обязанно-
стями.

ВоДоЛЕй
На начало этой недели 
Водолеям нужно удовлет-
ворить свою потребность 
в приобретении роскош-

ных, престижных вещей, подумать 
о том, как сделать более комфорт-
ным свой дом. Наведение порядка 
обязательно сочетайте с эстетиче-
скими усовершенствованиями. Во-
долеям будет полезно больше об-
щаться и консультироваться с це-
лью расширения своих познаний. В 
середине недели рекомендуется не 
теряться и немедленно действовать, 
как только появится возможность. 

рыБы
Одна из важных задач 
Рыб на начало этой не-
дели - постараться урав-
новесить чаши весов ва-

шего настроения и эмоционально-
го состояния. если они будут раз-
балансированны, можете потра-
тить много драгоценной энергии в 
пустую. Неделя потребует упорно-
го труда, умения вести себя разу-
мно в щепетильных и денежных 
вопросах, но ведь результаты и ис-
полнение желаний стоят этого, не 
так ли? будьте осторожны с алко-
голем и ограничьте приём лекар-
ственных препаратов.
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 ♦ Реклама  ♦ Реклама
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а
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а

 ♦Реклам
а

- семена декоративных и цветочных культур; 
- грунт, удобрения; 
- средства защиты растений; 
- кашпо, сувениры. товары для дома; 
- поступление большого ассортимента луковичных культур 
(гладиолусы, лилии, георгины, хосты, бегонии и другие);
- лук-севок; 

ул. Энгельса 15           тел. 33-08-66

магазин «Велес»

 ♦ Реклама

 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
а


