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Пламенные страсти

Только за первые два месяца этого года 
при общем сокращении числа пожа-
ров, резко возросло количество погиб-
ших на них людей – 34 человека. При 
этом, подавляющее большинство (26 
человек или 76,4%) погибли на пожа-
рах, происшедших в жилом секторе. На 
первом месте в причинном плане по-
прежнему остается неосторожное об-
ращение с огнем.
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Для «северной» нефти 
откроют перспективные 
восточные маршруты

В Нижневартовском районе про-
шла торжественная церемония свар-
ки первого шва на магистральном 
нефтепроводе «Пурпе – Самотлор». 
Нефтепровод соединит существую-
щую трубопроводную систему с новым 
нефтепроводом «Восточная Сибирь – 
Тихий Океан» и откроет перспектив-
ные восточные маршруты для «север-
ной» нефти.  

 Стр.4

«Качать» или
   не «качать»?

Осуществи мечту 
ветерана

В Уральском Федеральном округе 
дан старт масштабному социальному 
проекту «Мечта ветерана». Этот проект 
– шанс для каждого уральца оказать 
посильную помощь нашим землякам 
- ветеранам Великой Отечественной 
войны.  
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Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

«Мы готовы удивить вас 
дрэг-рейсингом»

Сегодня гость нашей редакции Пре-
зидент Федерации автомобильного 
спорта Югры Сергей Александрович 
Костырев. Читайте в рубрике «Наши 
люди».

Стр.3

 ♦ Реклама

Читайте на стр. 2
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15 марта планета отметила празд-
ник, который касается каждого из 
нас, вне зависимости от социально-
го положения, пола или возраста – 
Всемирный день защиты прав потре-
бителей. Человек не может прожить 
без покупок. Они настолько же есте-
ственны, как дыхание, движение, 
или речь. И у каждого из нас есть 
права потребителя, которые, к сожа-
лению, часто нарушаются. И вот тут 
возникает вопрос: стоит ли «качать» 
права или же лучше не тратить время 
и нервы, и просто смириться и уйти. 
Ответ для каждого потребителя дол-
жен быть один – «качать»! Помните, 
что выражение «Потребитель всегда 
прав» не пустые слова, это аксиома! 

Правда, не всегда нам хватает эле-
ментарной правовой грамотности, 
чтобы отстаивать свои интересы. 
Для того, чтобы мы не оказались 
один на один с некачественным 
товаром, с хамовитым продавцом 
или же халтурно выполненной 
услугой, существует Управление 
потребительского рынка и защи-
ты прав потребителей, главной 
задачей которого является работа 
с обращениями граждан города и 
консультирование их по вопросам 
защиты прав потребителей.
По словам руководителя Управле-
ния Ирины Фатеевой, за прошлый 
год за консультацией обратились 
2402 потребителя, было предъяв-
лено 1810 требований (претензий) 
к продавцам, в том числе, 1214 
письменных. Увеличилось и коли-
чество обращений по сравнению 
с прошлыми годами. По мнению 
специалистов, свою положитель-
ную роль сыграли размещенные 
в торговых домах и крупных про-
довольственных магазинах города 
стикеры о работе телефона «Горя-
чей линии». 
Спектр деятельности Управления 
потребительского рынка и защиты 
прав потребителей администрации 
города Ханты-Мансийска доста-
точно широк: 
- консультации по вопросам при-
менения законодательства в сфере 
защиты прав потребителей;
- составление претензий;
- оказание помощи потребителю в 
сборе доказательных материалов;
- составление исковых заявлений 
в суд;

- рассмотрение жалоб граждан о 
нарушениях прав потребителей;
-информационно-разъясни-
тельная деятельность через сред-
ства массовой информации;
- организация конкурсов, в целях 
пропаганды законодательства о 
защите прав потребителей, повы-
шение уровня правовой грамот-
ности потребителей и субъектов 
предпринимательства в сфере по-
требительского рынка.
На что чаще всего жалуются жите-
ли столицы Югры? Больше всего 
нареканий у потребителей вызы-
вают: несоответствие фактической 
цены товара и цены, указанной на 
ценнике; отсутствие необходи-
мой, достоверной информации о 
товаре; грубость продавцов, пер-
сонала охраны; дистанционный 
способ продажи товаров; строи-
тельство жилья (в том числе доле-
вое строительство) и услуги ЖКХ. 
И надо признать, что работа по 
заявлениям граждан проводится 
весьма продуктивно. Всего за 2009 
год продавцами (исполнителями) 
удовлетворено 1021 претензия по-
требителей в добровольном (до-
судебном) порядке, на сумму 8 682 
400 рублей.
Если говорить об отдельных видах 
товаров, то нарушения прав по-
требителей выглядят так:
Продукты питания – часто на 

прилавках магазинов лежат това-
ры с истекшим сроком годности, 
не редко реализуется нестандарт-
ная продукция. 
Технически сложные товары (ав-
тотранспортные средства, мото-
циклы, бытовая техника, компью-
терная техника) – не секрет, что 
неисправную технику не всегда 
удается вернуть в магазин, даже 
если был выявлен существенный 
недостаток товара. Как правило, 
продавец неохотно соглашается 
на расторжение договора и возврат 
уплаченной суммы, неоднократно 
предлагая устранение недостат-
ков, зачастую нарушая сроки. 
Мебель, одежда, изделия из кожи 
и меха, изделия из драгоценных 
металлов – претензий по этим 
позициям становится все мень-
ше, однако, причина этому вовсе 
не повысившееся качество и со-
знательность продавцов, а низкая 
покупательская способность насе-
ления в условиях экономического 
кризиса. 
Сфера оказания туристских услуг 
– здесь жалобы значительно воз-
росли. Нередко в договорах, за-
ключенных с потребителем, отсут-
ствует информация о маршруте, 
месте пребывания, о конкретном 
сроке совершения путешествия, 
об условиях расторжения договора 
по инициативе туриста, стоимость 

туристского продукта превышает 
его фактическую стоимость. 
Услуги жилищно-коммунального 
хозяйства – их качество волнует 
ханты-мансийцев не меньше чем 
качество продовольственных то-
варов. Так, например, после введе-
ния в эксплуатацию новых жилых 
домов по ул. Ленина, по ул. Объ-
ездная, жильцами выявлены не-
достатки строительства, а также 
ненадлежащее исполнение обя-
занностей управляющих компа-
ний. Так, в октябре текущего года 
поступило несколько обращений 
от жильцов многоквартирного 
дома по ул. Ленина, в ноябре – 
коллективная жалоба от жильцов 
дома по ул. Шевченко, мотивы об-
ращений: ненадлежащее оказание 
жилищно-коммунальных услуг. В 
частности, претензии были предъ-
явлены МП ЖКУ (проведение 
текущего ремонта), ООО Кли-
нинговая компания «Чистый дом» 
(услуги водоснабжения), ООО 
«Комфорт» (услуги теплоснабже-
ния). Споры разрешились досу-
дебно, исполнителями устранены 
все недостатки.
Тот факт, что число обращений 
граждан в органы местного са-
моуправления по вопросам защи-
ты прав потребителей с каждым 
годом растет, свидетельствует о 
повышении активности жителей 
города в отстаивании своих прав, 
о росте правовой грамотности 
населения, ну и, конечно, о вос-
требованности такой структуры 
как Управление потребительского 
рынка и защиты прав потребите-
лей.
В конце разговора Ирина Фатеева 
поздравила всех горожан со Все-
мирным днем защиты прав по-
требителей и напомнила о том, 
что Федеральный Закон «О за-
щите прав потребителей» – один 
из самых работающих законов. 
Кстати, рассмотрение жалоб по-
требителей, их консультирование, 
оказание практической помощи в 
восстановлении нарушенных прав 
потребителей, в том числе в судеб-
ном порядке осуществляется на 
основе безвозмездности, беспри-
страстности и индивидуального 
подхода к каждому потребителю.

Иван БЕЛОУСОВ

«Качать» или не «качать»?В СурГУ выбрали 
ректора
10 марта в Сургутском госу-
дарственном университете 
состоялись выборы ректо-
ра. Нового руководителя 
ВУЗа выбирали 300 деле-
гатов из профессорско-
преподавательского состава, 
сотрудников и студентов уни-
верситета. На пост ректора 
претендовали два кандидата 
– исполняющий обязанно-
сти ректора Сергей Косенок 
и первый проректор Сергей 
Кожухов. По итогам тайного 
голосования убедительную 
победу одержал Сергей Ко-
сенок. 76% делегатов оказали 
ему свое доверие.

В налоговой 
Югры новый 
начальник

Приказами Министерства 
финансов и Федеральной 
налоговой службы России 
на должность руководителя 
Управления Федеральной на-
логовой службы по Ханты-
Мансийскому автономно-
му округу - Югре назначена 
Ольга Литова. Ольга Анато-
льевна родилась в 1969 году в 
селе Заводоуспенское Сверд-
ловской области. В 1991 
году окончила факультет 
«Прикладная математика» 
Пермского Государственно-
го университета имени А.М. 
Горького, в 2003 году – фа-
культет «Налоги и налогоо-
бложение» Всероссийской 
Государственной налоговой 
академии. В налоговых орга-
нах Российской Федерации 
работает с 1997 года. Прика-
зом ФНС России с 15 января 
2007 года была назначена на 
должность заместителя ру-
ководителя УФНС России 
по Ханты-Мансийскому ав-
тономному округу-Югре, а 
с 28 августа 2009 исполняла 
обязанности руководителя 
Управления. Советник го-
сударственной гражданской 
службы Российской Феде-
рации 1 класса, награждена 
знаком «Отличник Мини-
стерства Российской Феде-
рации по налогам и сборам».

Колонка новостей 
подготовлена по материалам 

пресс-службы губернатора

новости

Акции

В Уральском Федеральном округе дан 
старт масштабному социальному про-
екту «Мечта ветерана». Этот проект 
– шанс для каждого уральца оказать 
посильную помощь нашим землякам 
- ветеранам Великой Отечественной 
войны. 
В рамках проекта будут открыты два 
многоканальных бесплатных теле-
фонных номера. На первый – 8-800-
300-1945 могут позвонить ветераны 
Великой Отечественной войны и 
труженики тыла и рассказать о своей 
мечте (например: ветеран из горо-
да Троицка сообщил, что сломался 
телевизор и попросил поделиться 
того, у кого их несколько; ветеран 

из Березников просил помочь найти 
сослуживца и, если есть такая воз-
можность, дать номер его телефо-
на; ветеран из Шадринска просит 
помочь привезти ему воды с родника 
и т.д.). При этом для успешной реа-
лизации проекта необходимо, чтобы 
эти пожелания были конкретными и 
реалистичными (могли быть выпол-
нены другими людьми). 
На второй телефонный номер – 
8-800-300-2010 могут позвонить 
те люди, которые готовы помочь 
ветеранам осуществить их мечту 
или просто предложить посильную 
помощь (турфирма готова предо-
ставить ветерану путевку; житель 

Челябинска отдаст свой садовый 
инвентарь тому, кому он необхо-
дим, житель Полевского готов бес-
платно вспахать ветерану огород и 
т.д.). При этом каждый из звонящих 
на второй номер сможет адресовать 
ветеранам несколько теплых слов, 
поздравить их с праздником. 
Звонки на оба этих номера являют-
ся абсолютно бесплатными, в том 
числе и вызовы с мобильных теле-
фонов операторов, работающих на 
Урале. Все обращения ветеранов 
и заявки людей, готовых помочь, 
публикуются на интернет-странице 
проекта по адресу www.9may.u-tel.ru. 
С помощью интерактивного теле-

коммуникационного центра осу-
ществляется модерирование посту-
пающих звонков и организация 
встреч ветеранов с людьми, которые 
готовы выполнить их пожелания. 
Этот проект поможет ветеранам и 
благотворителям найти друг друга. 
Объединим наши силы ради добро-
го дела! 
С уважением, организаторы проек-
та: ОАО «Уралсвязьинформ» (тор-
говая марка Utel), Свердловская 
областная общественная организа-
ция инвалидов (ветеранов) войны, 
труда, боевых действий, военной 
службы и правоохранительных 
органов

Осуществи мечту ветерана

Главное
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В душе каждого автомобилиста 
живет гонщик. Вот только одни 
лихачат на переполненных город-
ских улицах, подвергая опасности 
всех участников движения, а другие 
выплескивают адреналин на специ-
альных трассах. И для поддержки и 
помощи последних, была создана и 
работает Федерация автомобильно-
го спорта Югры. Сегодня мы гово-
рим о прошедшем Кубке Югры по 
автомобильным ледовым гонкам, о 
планах и о желаниях с Президентом 
Федерации автомобильного спорта 
Югры Сергеем Александровичем 
Костыревым.
- Сергей Александрович, закончи-
лись зимние соревнования. Есть ли у 
федерации какие-то планы на более 
теплые времена года?
- Мы ведь не ограничиваем-
ся только зимой. График у нас 
довольно-таки плотный. Напри-
мер, в мае мы планируем провести 
трофи-рейд, где внедорожники 
порадуют зрителей гонками по 
непроходимым болотам. А уже 
летом, в июне-августе, пройдут 
соревнования по дрэг-рейсингу. 
Мы принимаем два этапа чемпио-
ната Евразии.
- Что было необычного на закончив-
шихся ледовых соревнованиях?
- По большому счету, гонки Кубка 
Югры прошли в штатном режи-
ме, потому что проходят уже тре-
тий год и все возможные ошибки 
и неожиданности давно учтены. 
Но, пожалуй, необычным для 
членов совета Федерации стало 
то, что мы вообще смогли их про-
вести. Тут сказались и кризисные 
годы. В финансовом плане авто-
спорт всегда был затратным. Ну, 
и сильно повлияла на сроки про-
ведения холодная погода, которая 
стояла довольно долгое время. 
А при таких условиях и машины 
показывают далеко не все, на что 
они способны. Да и зрители тоже 
не приходят. Поэтому соревнова-
ния переносились, отменялись. 
В результате, вместо обычных 

четырех-пяти этапов Кубка Югры 
пришлось обойтись всего тремя. 
Из-за довольно резкой смены 
погодных условий было опасение, 
что лед попросту начнет таять и 
тогда соревнования вообще при-
дется отменять. Но, тем не менее, 
все прошло без каких-либо про-
блем.
- В этот раз на пьедестал встали три 
пилота – Виктор Карпунин (Ниж-
невартовск), Алексей Колбасин 
(Ханты-Мансийск) и Юрий Музы-
ка (Нижневартовск). Скажите, они 
были фаворитами с самого начала?
- Как правило, на таких соревно-
ваниях определить победителя 
заранее практически невозможно. 
Тут все зависит от мастерства, от 
настроения водителя, от надеж-
ности автомобиля. Тот же Алек-
сей Колбасин, занявший второе 
место, попросту не доехал послед-
ний заезд до конца. Спасло лишь 
то, что очков, заработанных им в 
предыдущих заездах, хватило для 
того, чтобы встать на пьедестал. 
Всего за звание чемпиона боролся 
21 гонщик, но, как видите, судьба 
благосклонна не ко всем. Среди 
них были и те, кто выступал на 
Кубке в первый раз, например 
Юрий Музыка. В то же время это 
достаточно опытный спортсмен, 
участвовавший уже во многих 
соревнованиях. На мой взгляд, у 
нас очень много перспективных 
водителей, как среди принявших 
участие, так и вообще, другое 
дело, что пока автомобильный 
спорт развивается у нас в округе 
не совсем активно. Приходится 
договариваться с властями о стро-
ительстве гаражей, ангаров, трас 
для тренировок и мероприятий. 
Хотелось бы, чтобы помощь ока-
зывалась и в финансовом плане, 
потому что построить свой болид, 
достойный для выступлений на 
соревнованиях масштабного уров-
ня – довольно затратно. Машина 
по классу «Спорт» стоит примерно 
от миллиона рублей и выше.

- Главным призом для победите-
ля Кубка Югры стал сертификат, 
подтверждающий право поездки 
на знаменитую гоночную трассу 
Нюрнберг-ринг (Германия), где ему 
представится возможность лично 
покататься на спортивных авто-
мобилях, участвующих в мировых 
гоночных сериях. Скажите, это 
будут обычные, в понимании обыва-
теля, автомобили, или же – настоя-
щие болиды, которые участвуют в 
гонках, подобных «Формуле 1»?
- Это будет видно непосредствен-
но на месте. Будет предоставлено 
порядка 15-20 болидов на выбор. 
Не исключаю и того, что среди 
них есть и те, что уже участвовали 
в соревнованиях. Конечно, это не 
новые модели, но, тем не менее, 
проехать на них тоже многого сто-
ит.
- За то время, пока существует 
федерация, насколько пополнились 
ее ряды?
- Если брать активных членов, то 
это уже порядка 150-200 человек. 
А если сюда включать и людей, 
которым глубоко не безразличен 
этот вид спорта, которые привле-
каются к участию, желают быть в 
гуще всех наших событий, то чис-
ло увеличится еще на тысячу, а то 
и больше. Для того, чтобы рабо-
тать с нами, нужно лишь жела-
ние. Как правило, принимаются 
все, кто умеет водить машину. Вы 
можете не быть спортсменом-
автогонщиком, но если вам не без-
различны автомобили, то милости 
просим!
- Помимо того, что вы работаете 
с взрослым контингентом автомо-
билистов, у вас ведь проводится и 
работа с более молодым поколени-
ем?
- Да, безусловно. В прошлом году 
мы впервые набрали группу ребят 
для занятий на картодроме. Ска-
жу сразу: результаты у них были 
очень и очень неплохими. Они 
показали интересные момен-
ты развития формирования, как 

автоспортсменов. Один из наших 
пилотов Алексей Колбасин потра-
тил довольно много своего време-
ни, чтобы научить ребят не только 
азам вождения, но и некоторым 
приемам и секретам автомобиль-
ного мастерства.
- Нет ли желания устроить пока-
зательные выступления пилотов 
«Формулы 1»? Понятно, что пока 
у нас нет таких трасс, но хотя бы 
возможность увидеть настоящий 
гоночный болид даст мальчишкам 
надежду на то, что и они смогут 
когда-нибудь прославиться на высо-
ких скоростях, как Шумахер.
- Желание-то есть, это бесспор-
но. Но, к сожалению, привезти 
их стоит очень больших денег. Мы 
постараемся пока удивить чем-то 
другим. Может быть, в меньших 
масштабах, но не менее зрелищно. 

Например, дрэг-рейсинг. Маши-
ны, которые в нем участвуют, мож-
но увидеть только по телевизору. 
Знаменитые американские дрэги 
со здоровыми задними колесами, 
с тормозными парашютами, с 
мощностью более тысячи лоша-
диных сил… Впечатлений будет 
очень много, могу гарантировать.
- Сергей Александрович, что Вы 
можете пожелать болельщикам?
- Не стесняйтесь поддерживать 
пилотов. Если вам кажется, что 
в пылу гонки они не слышат вас, 
то это не совсем так. Пилот видит 
все, что происходит на трассе и за 
ее пределами. Приходите на наши 
мероприятия и болейте!

С Сергеем Костыревым беседовал
                                Иван БЕЛОУСОВ

наши люди

Сергей Костырев:
«Мы готовы удивить вас дрэг-рейсингом»

На фото - победитель Кубка Югры по автомобильным ледовым гонкам Виктор Карпунин
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Зарина МУСтАФИНОВА 
и неопознанный объект:

Мы пойдём! Мы уже четвёртый год 
живём в Ханты-Мансийске и не 
пропустили ещё ни один биатлон. 
Это очень круто, а тем более стоять 
и видеть всё своими глазами. Ко-
нечно, болеть будем за Россию. Мы 
ж патриоты. Желаем нашим спор-
тсменам хорошей погоды, сил, уда-
чи и везения. Россия, мы с тобой!

Сергей ЛЕБЕдИНЕц:

Я не особо увлекаюсь спортом. 
Иногда смотрю по телевизору фут-
бол или хоккей. Но вот выходить 
зимой на открытый Биатлонный 
центр мне как-то не хочется. Я уж 
лучше у друзей спрошу, что там 
было или посмотрю по телевизо-
ру. Хочется, конечно, чтобы наши 
выиграли. Поэтому буду надеяться 
на лучшее.

Гульнара АЛИГУЛИЕВА:

Я думаю, мне удастся вытащить 
всё моё большое семейство на 
биатлон. Мне кажется, что лю-
бовь к спорту надо прививать в 
детстве. Меня папа с самых ран-
них лет водил на все спортивные 
мероприятия в городе. Мне хо-
чется, чтобы мои дети любили 
спорт так же, как и я. России 
желаю удачи! 

Кабы не было зимы в горо-

дах и сёлах, никогда б не 

знали мы этих дней весё-

лых. друзья, дождались! 

Совсем скоро в нашем слав-

ном городе состоится меро-

приятие, которое мы все без 

исключения очень ждём. да 

здравствует биатлон! 23-го 

марта стартует финальный 

этап Кубка мира по биатло-

ну. Событие, которое вряд 

ли оставит кого-нибудь 

равнодушным. Или оста-

вит? Предлагаем поинтере-

соваться у жителей города 

Ханты-Мансийска пойдут 

ли они на биатлон и за кого 

планируют болеть? 

наш опрос

Лилия ХАБИБУЛЛИНА:

Честно сказать, я со спортом не 
дружу. Я очень много слышала об 
этом виде спорта, но видела его 
только мельком, и то по телевизо-
ру, потому что, как правило, всег-
да находится куча дел, которые 
важнее. Но я всегда очень болею 
за Россию, за наших спортсменов 
и очень радуюсь, когда мы что-
нибудь выигрываем.
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18 МАртА
В россии День Дружбы, 
а в Беларуси — День 
Маршрутчика

1931 - В США компания schick 
выпустила в продажу первую 
электробритву.
1858 - Родился Рудольф 
Дизель, немецкий инженер и 
изобретатель, создавший дви-
гатель внутреннего сгорания 
(В 1913 году пропал при невы-
ясненных обстоятельствах).
1949 - Родился Борис Юрье-
вич Грачевский, заслуженный 
деятель искусств России, бес-
сменный директор детского 
юмористического журнала 
«Ералаш». 

19 МАртА
День создания подводных 
сил российского флота

1899 - Открывается первая в 
России и Петербурге станция 
«скорой помощи».
1927 - В штате Вашингтон мяс-
ник обнаруживает в желудке 
цыплёнка шесть самородков 
золота.
1955 - Родился Брюс Уил-
лис, американский киноактёр 
(«Крепкий орешек», «Крими-
нальное чтиво», «Пятый эле-
мент», «Шестое чувство»).

20 МАртА
Весеннее равноденствие!

1921 - В Канзас-Сити выпущен 
в прокат первый мультфильм, 
созданный при участии Уолта 
Диснея.
1873 - Родился Сергей Васи-
льевич Рахманинов - русский 
композитор, пианист и дири-
жёр (умер в 1943).

22 МАртА
В Индии новый год

1841 - в США патентуется про-
изводство крахмала.
День рождения Кенни Мак-
кормик, персонаж мультсери-
ала Южный парк. 
1961 - Родился Александр 
цекало, бывший бард, бывший 
участник кабаре-дуэта «Акаде-
мия», ведущий телепрограмм, 
актёр, а ныне исполнительный 
директор продюсерской ком-
пании «ЛИНК».

23 МАртА
Всемирный 
метеорологический день

1876 - Яблочков П. Н. запатен-
товал электрическую лампоч-
ку.

24 МАртА
Всемирный день борьбы с 
туберкулёзом

1753 - В России отменена смерт-
ная казнь.
1930 - Планета Плутон получает 
своё имя.
1955 - Родился Александр Нико-
лаевич Буйнов, поп-певец.

В Нижневартовском районе про-
шла торжественная церемония 
сварки первого шва на маги-
стральном нефтепроводе «Пурпе 
– Самотлор». В церемонии приня-
ли участие заместитель Председа-
теля Правительства РФ, куратор 
российского тЭК Игорь Сечин, 
полпред в Уральском федераль-
ном округе Николай Винничен-
ко, Губернатор Ямала дмитрий 
Кобылкин, губернатор Югры 
Наталья Комарова. 

Магистральный нефтепровод «Пур-
пе – Самотлор» соединит суще-
ствующую трубопроводную систему 
с новым нефтепроводом «Восточная 
Сибирь – Тихий Океан» и откроет 
перспективные восточные марш-
руты для «северной» нефти. Как 
сообщает пресс-служба губернато-
ра, нефтегазовые компании Ямала, 
Красноярского края и Югры получат 
возможность наладить поставки не 
только в западном, но и в восточном 
направлении на рынок Азиатско-

Тихоокеанского региона. Как отме-
тила глава Ханты-Мансийского 
округа, «проект такого масштаба 
– это преодоление нового рубежа в 
решении экологических и иннова-
ционных задач. Его сильные стороны 
- ставка на мировой опыт и исполь-
зование современных подходов к 
развитию российского Севера. Вклад 
проекта в социальное самочувствие 
северян измеряется новыми рабо-
чими местами с высоким уровнем 
оплаты труда, а для региона - более 

интенсивным развитием социальной 
инфраструктуры». В свою очередь 
куратор российского ТЭК Игорь 
Сечин заявил, что проект направлен 
на решение целого комплекса важ-
нейших экономических задач. Так-
же, по мнению вице-премьера, при 
строительстве и эксплуатации объек-
тов трубопроводной системы преду-
смотрены решения по их безопасной 
и безаварийной эксплуатации, что, 
несомненно, окажет минимальное 
воздействие на окружающую среду. 

Глава Ханты-
Мансийска 
встречается 
с горожанами
В марте-апреле состоится 5 встреч 
главы Ханты-Мансийска Андрея 
Букаринова с жителями города. 
Градоначальник расскажет о проде-
ланной работе за 2009 год и планах, 
которые будут реализованы в этом 
году, после чего ответит на вопросы 
ханты-мансийцев. Как рассказали 
в пресс-службе городской адми-
нистрации, всего в марте-апреле 
состоится 5 встреч, проведение 
которых, для удобства горожан, 
запланировано в разных районах 
города. 17 марта встреча прошла в 
школе №6. 30 марта глава города 
встретится с горожанами в школе 
№ 2, 31 марта – в КДц «Октябрь», 6 
апреля – в школе № 3, 8 апреля - в 
школе № 8. Все встречи будут начи-
наться в 17.30. Вход свободный. 

Ханты-мансийцам 
предложили 
блеснуть 
своей правовой 
грамотностью

В Ханты-Мансийске стартует го-
родской конкурс «На защите своих 
прав». Мероприятие призвано 
привлечь внимание к изучению и 
применению законодательства о 
защите прав потребителей, повы-
сить уровень правовой грамотно-
сти населения. В конкурсе может 
принять участие любой гражданин 
Ханты-Мансийска, либо предпри-
ятия малого и среднего бизнеса, а 
также предприниматели. Вопросы 

по различным областям знаний 
законодательства в сфере защиты 
прав потребителей будут опублико-
ваны в газете «Самарово – Ханты-
Мансийск» 18 марта. С 22 марта 
по 9 апреля будут приниматься 
ответы на вопросы конкурса, а с 12 
по 16 апреля состоится подведение 
итогов и награждение победите-
лей. Конкурс проводится по двум 
номинациям: среди потребителей 
и предпринимателей. Комиссия 
определит лучших по наибольшему 
количеству правильных ответов.

Совет по развитию 
спорта создадут в 
столице округа
В Ханты-Мансийске появится 
Общественный Совет по развитию 
физической культуры и массово-
го спорта. Новый орган создается 
при главе города. Как сообщили в 
городской администрации, в Со-
вет войдут руководители спортив-
ных учреждений, тренеры, пред-
ставители городских спортивных 
федераций, ветераны спорта и 
спортсмены-инвалиды. По словам 
главы Ханты-Мансийска Андрея 
Букаринова, основная задача ново-
го органа - координация взаимодей-
ствия физкультурно-спортивных 
организаций, учреждений, орга-
нов муниципального управления 
и ведомств в вопросах развития 
физической культуры и массового 
спорта. Предполагается, что Совет 
будет анализировать проблемы раз-
вития физкультурного движения, 
разрабатывать рекомендации, ис-
кать решение сложных вопросов. 
Помимо этого, члены Совета будут 
обмениваться опытом в организа-

ции спортивно-массовой работы, 
агитации, пропаганды здорового 
образа жизни, содействовать при-
влечению внебюджетных средств 
на развитие физической культуры 
и спорта. Заседания Совета будут 
проводиться не реже одного раза в 
квартал. Решения Совета носят ре-
комендательный характер.

Бюджетники
получили гарантии
Работники бюджетных учрежде-
ний Ханты-Мансийска получат 
социально-экономические гаран-
тии на 2010 год. Постановление об 
этом подписал исполняющий пол-
номочия главы города Владимир 
Букаринов. Согласно документу, 
бюджетники имеют право на мате-
риальную помощь в случае пожара 
или стихийного бедствия в размере 
до 25 000 рублей, на погребение в 
случае смерти работника или чле-
нов его семьи из бюджета выделяет-
ся 10 000 тысяч рублей. Будет опла-
чен и проезд на похороны близких 
родственников, согласно предъ-
явленным билетам, а также лече-
ние работника и его детей в сумме 
до 10 000 рублей один раз в 2 года. 
Постановлением также предусмо-
трены выплаты юбилярам, кото-
рым исполняется 50, 55, 60, 65 и 70 
лет, проработавшим в бюджетных 
организациях 15 и более лет. Размер 
таких выплат составит один месяч-
ный фонд оплаты труда или 2 мини-
мальных размера оплаты труда. 
Помимо этого, прописаны единов-
ременные выплаты неработающим 
пенсионерам к профессиональ-
ным и праздничным датам, а также 
доплата за ученую степень «Доктор 
наук» - 2 500 рублей, «Кандидат 

наук» - 1 600 рублей. Как сообщили 
в пресс-службе городской админи-
страции, постановление вступает в 
силу после дня официального опу-
бликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 
января 2010 года.

рыбка
для болельщиков
X юбилейная выставка-ярмарка 
«Югорский рыбный фестиваль» 
пройдет в Ханты-Мансийске с 25 
по 28 марта. Мероприятие про-
ходит ежегодно в дни проведения 
международных соревнований по 
биатлону, на этот раз это финаль-
ный этап Кубка мира. Уже на бу-
дущей неделе в столицу Югры 
собирутся звезды биатлона и бо-
лельщики более, чем из полуто-
ра десятков стран мира. Рыбный 
фестиваль традиционно пройдет 
в КВц «Югра-Экспо», посети-
телям будут представлены рыбо-
продукты, мясные и колбасные 
изделия, дикоросы, пиво и дру-
гие слабоалкогольные напитки, 
а также охотничьи и рыболовные 
принадлежности, сувенирная 
продукция, принадлежности для 
спорта и туризма, изделия народ-
ного промысла. Для посетителей 
Югорского рыбного фестиваля 
планируется проведение обшир-
ной культурной программы. Будет 
организована дегустация пивной 
и рыбной продукции, жителей 
и гостей города ждут культурно-
развлекательные мероприятия (ло-
тереи, спортивные состязания, шоу 
анекдотов, тир, караоке и многое 
другое), также на фестивале будет 
организована прямая трансляция 
соревнований по биатлону.

Для «северной» нефти откроют 
перспективные восточные маршруты

новости
дата
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Есть у людей странная особен-
ность: они считают, что несча-
стье, произошедшее с други-
ми, их-то точно не коснется. 
Однако на практике выходит 
совершенно иное. даже имея на 
руках страховые полисы многих 
компаний, от возможной беды 
не застрахован никто. И одной 
из наиболее частых напастей 
является пожар, - пожалуй, 
самое страшное из всех бед-
ствий.
Наш округ не исключение. Зим-
ние пожары, самые неприятные. 
Хотя, наверное, в этом случае, 
говорить о какой-либо приятно-
сти нельзя. Но если в теплое вре-
мя года последствия пожара мож-
но исправить за более или менее 
короткое время, то зимой этому 
мешают морозы и замерзающая 
вода пожарных. Только за первые 
два месяца этого года при общем 
сокращении числа пожаров, рез-
ко возросло количество погибших 
на них людей – 34 человека. При 
этом, подавляющее большинство 
(26 человек или 76,4%) погибли на 
пожарах, происшедших в жилом 
секторе, 2 человека при пожарах 
на территории производственных 
предприятий, 4 человека в зданиях 
временного пребывания (общежи-
тия), 1 человек – в зданиях складов.
На первом месте в причинном пла-
не по-прежнему остается неосто-
рожное обращение с огнем. Сыграл 
свою пагубную роль и алкоголь: 
почти половина случаев пожаров 
произошла по причине неумерен-
ных излияний.
Главным управлением МЧС 
Югры постоянно проводится 
работа, направленная на стабили-
зацию обстановки с пожарами и 

их последствиями. Сегодня про-
филактикой пожаров занимают-
ся 19 рабочих групп, созданных 
в муниципальных образованиях, 
общей численностью 126 человек. 
Ими организовано изготовле-
ние более 50 тысяч агитационных 
листков, проведены противопо-
жарные инструктажи, распростра-
нено более 11 тысяч агитационных 
материалов. Организован показ 
12 видеороликов на противопо-
жарную тематику на телевидении 

городов и районов и 21 видеоро-
лика на рекламных видеоэкранах 
в 8 городах округа. Конечно, давать 
какие-то прогнозы трудно, однако 
специалистами ГУ МЧС, органами 
государственной власти субъекта 
и органами местного самоуправ-
ления планируется стабилизиро-
вать обстановку с гибелью людей 
на пожарах к началу 1-го квартала 
текущего года.
Помимо прочих мероприятий 
сотрудниками государственно-

го пожарного надзора проведены 
внеплановые проверки противо-
пожарного состояния 1093 жилых 
домов. В ходе проверок было выяв-
лено 3800 нарушений требований 
пожарной безопасности, к адми-
нистративной ответственности 
привлечено 109 должностных и 
юридических лиц. Направлено 67 
информаций в соответствующие 
инстанции. Особое внимание уде-
ляется и бесхозным заброшенным 
зданиям, которые тоже являются 

источником возможной опасно-
сти. Не является исключением и 
Ханты-Мансийск.
Безусловно, профилактика дело 
нужное и приносящее свои плоды, 
однако пока люди сами не станут 
относиться к своей жизни более 
ответственно и бережно, ситуация 
будет оставаться критической. 

Иван БЕЛОУСОВ
В статье использована инфор-
мация ГУ МЧС ХМАО-Югры

Актуально

Пламенные страсти

Увлечение
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Все очкастые, четырехглазые, 
а также сочувствующие. Все 
амбициозно мечтающие о хру-
стальных совах, черных фраках, 
песнях Ларисы долиной в пере-
рывах между вопросами, а также 

горячей дружбе с Инной друзь. 
Все ребята, обладающие головой 
со смещенным центром тяжести, 
все содрогающиеся при звуках 
словосочетания «господин веду-
щий» и «уважаемые знатоки». А 
в абсолютном большинстве все 

те, кто любит поднапрячь 
мозги в одной из самых 

интересных игр нашей 
страны, собрались 6 
марта в школе №6 
Ханты-Мансийска для 
участия в городском 
чемпионате по игре 
«Что? Где? Когда?».
Организатором меро-
приятия выступило 
Управление по моло-
дёжной политике 
администрации горо-
да, а если конкретнее, 
то Муниципальное 
учреждение «Моло-
дёжный центр». 
Стоит отметить, что 
«Молодёжный центр» 
ежегодно проводит по 
два чемпионата – осе-
нью и весной, с самого 
момента своего основа-
ния в 2006 году. Имен-
но тогда возникла идея 
проведения первых тур-
ниров. 

Как рассказала специалист 
по работе с молодежью Юлия 
Пужель, изначально игры про-
водились совместно с Югорским 
Государственным Университетом, 
но позднее ВУЗ организовал соб-
ственную лигу, и центр перешел 
на городской уровень. Нынеш-
ний чемпионат – юбилейный, 
это уже пятый сезон интеллекту-
альных игр. В турнире приняла 
участие 21 команда, среди кото-
рых прославленная «Дрым-Тым», 
разношерстная «Не палимся» и 
сборная ОТРК «Югра». Регла-
мент – стандартные три тура по 
12 вопросов. Соревнующиеся 
были разделены на два основных 
зачета – взрослый, где были пред-
ставлены команды, выступавшие 
от организаций или по собствен-
ной инициативе, и студенческий, 
в который угодили, соответствен-
но, студенты. Задания для всех 
были идентичные – разницу в 
успехах призвана была показать 
турнирная таблица.
Основную массу вопросов соста-
вили короткие, временами витие-
ватые логические задачки, требо-
вавшие от игроков недюжинной 
эрудиции, быстроты, а порой, 
и парадоксальности мышле-
ния. Авторы вспомнили и баро-
на Мюнхгаузена, и российского 

министра просвещения графа 
Уварова и всемирно известных 
экономистов и даже особенности 
пунктуации советских телеграмм. 
«Жена прислала мужу телеграм-
му о своем возвращении домой. 
Когда она вернулась, муж открыл 
перед ней дверь холодильника со 
словами: «вот тебе целая палка 
колбасы, целая головка сыра и 
целый батон». А в качестве объ-
яснения показал её же телеграм-
му». Что же в ней было? Всё про-
сто – «Люблю целую еду». Нельзя 
не отметить, что особое место 
среди заданий заняли вопросы, 
посвященные тематике Великой 
Отечественной Войны. 
Победителем во взрослом заче-
те стала команда «А2», второе 
место в который раз подряд 
ухватила сборная работающей 
молодежи – «Не палимся», тре-
тье место досталось команде 
«Вызов». В молодежном зачете 
призовые места оккупировали 
студенты ЮГУ: высшую ступень 
пьедестала предсказуемо заняли 
ребята из команды «Дрым-Тым», 
«Фрикативное г» получило сере-
бро, бронзой довольствовалась 
«stopКоса». Все без исключения 
команды были награждены сер-
тификатами участников, побе-
дителям же помимо дипломов и 

кубков, достались подарочные 
сертификаты трендовых магази-
нов города.  
«Отрадно знать, что наши коман-
ды сумели показать достойный 
уровень игры, - заметила спе-
циалист по работе с молодежью 
Юлия Пужель, - ведь по этим 
вопросам играла вся Россия. 
Ханты-Мансийцы оказались 
ничуть не хуже других, а ряд 
городов и вовсе уверенно обош-
ли. Что интересно, в абсолютном 
зачете практически нет разницы 
между результатами взрослых и 
студенческих сборных города, 
что говорит о весьма высоком 
уровне развития подрастающего 
поколения. Также важно пом-
нить, что у всех команд имеется 
возможность поиграть на более 
высоком уровне – 24-25 апреля 
будет проходить кубок Югры, 
куда стопроцентно имеют право 
попасть команды, занявшие 
1-10 место в нынешнем турнире. 
Конечно же, хотелось бы увидеть 
кого-нибудь из наших участни-
ков за одним столом с Максимом 
Поташевым и компанией. Ведь, 
если стремление добиться цели 
будет подкреплено упорством, то 
я думаю - возможно все».

Игорь ЛУГОВСКОй

Кто, зачем и почему…
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Городская мозаика

Подарок самим себе
Всем известно, что цветы, кон-
феты, молодые французике вина 
и серые в заплатках медвежата, 
сжимающие в лохматых лапках 
сердечки – это наиболее рей-
тинговые варианты мужских 
подарков к международному 
дню феминистки. Однако ватер-
полистки из команды «Югра» 
оказались вполне способны 
самостоятельно преподнести 
отличный подарок не только 
самим себе, но и всему югорско-
му спорту. 
Прошедший 6 марта второй 
полуфинал Кубка Европы Len 
trophY women’s, завершил-
ся уверенной победой югор-
чанок. Оппонентками наших 
спортсменок выступили хра-
брые дочери Эллады из клу-
ба «Патрас». Водная баталия 
состоялась в стенах спортив-
ного комплекса Югорского 
Государственного университе-
та. Заметим, что для греческого 
клуба это была первая встреча с 
женской ватерпольной коман-
дой из России.
Практически с первых минут 
спортсменки показали дина-
мичную яркую игру, градус 
накала которой и не думал 
падать до самого финального 
свистка. Счет открыли грече-
ские ватерполистки - уже на 
третьей минуте спортсменка 
под восьмым номером Жульет 
Луиз Биатрис Мария распеча-
тала наши ворота точным про-
стрелом. Югорчанки в долгу не 
остались, и к началу второго 
периода уверенно вырвались 
вперед, выведя счет к эффект-
ному 3:1. Успех дважды отли-
чившейся Марины Гристенко 
укрепила капитан «Югры» - 
Анна Зубкова. Преимущество 
сумела закрепить Юлия Соро-
кина, успешно реализовавшая 
штрафной удар. Однако гре-

чанки, не желавшие уступать 
ни пяди водного пространства 
бассейна, усилиями Софии 
Монеты буквально на послед-
них секундах второй восьми-
минутки сумели отыграть один 
мяч.
В особо напряженном проти-
востоянии прошла вся вторая 
половина игры. Временами 
казалось, что перехватившие 
инициативу греческие спор-
тсменки вырвут победу прямо 
из-под носа у наших девчонок. 
После дубля Жульет Луизы и 
мощного прострела Анны Ван 
Омен у греческой команды 
возникла реальная возмож-
ность выйти вперед. Игра у 
югорчанок как-то перестала 
клеиться – пасы выполнялись 
неточно, прострелы явно не 
удавались, появились нару-
шения. Однако фирменный 
сибирский характер и напор 
все же делали свое дело – мяч 
методично посещал ворота 
греческой команды. Усилиями 
Анны Тимофеевой, Марины 
Гристенко и Анны Зубковой 
счет дошел до рекордного 10:5. 
Ответившая серией быстрых 
голов неутомимая Жульен 
Луиз ситуации выправить уже 
не смогла. Итог игры – 14:9 и 
великолепный финальный гол 
в исполнении всё того же тре-
тьего номера - Юлии Сороки-
ной. Нельзя также не отметить 
самоотверженную игру нашего 
вратаря, которая не раз спасала 
«Югру» от возможного пропу-
щенного мяча. 
Как отметила на последо-
вавшей после матча пресс-
конференции главный тре-
нер команды «Югра» Татьяна 
Петрова, убедительная победа 
нашей команды стала возмож-
на, не только благодаря бли-
зости родных стен и горячей 

поддержке болельщиков, но во 
многом благодаря уверенности 
в собственных силах. 
«Рады, что получилось пока-
зать, на что мы способны, что 
сумели выйти в финал. Сейчас 
у нас будет время повысить 
уровень нашей игры. Жела-
ние заполучить кубок высоко, 
так что, думаю, у нас получит-
ся», – отметила капитан клуба 
«Югра» Анна Зубкова.
«Если зрителям показалось, 
что победа досталась нам лег-
ко – могу заверить, что это 
не так, – добавила Татьяна, 
- Грекам надо отдать долж-
ное: оказанный ими уровень 
сопротивления впечатлил, и я 
думаю, что это одна из лучших 
их игр. Как тренер я бесспор-
но довольна результатом игры, 
но не самим её содержанием. 

Мы допустили много ошибок, 
позволили греческой коман-
де думать, что с нами можно 
играть, так же как в Греции. 
Тогда мы проиграли всего 
один мяч. Подсознательно у 
девчонок, наверное, где-то это 
осталось. Однако мы сумели 
это побороть. На мой взгляд, 
мы просто оказались силь-
нее, выносливее, к тому же у 
нас более длинная скамейка 
запасных».
«Обе наши команды силь-
ные, так что можете считать, 
что финал уже состоялся, - 
делится впечатлениями тренер 
«nautical Union patras» Ианис 
Статополос. - Считаю, что 
проигрыш связан с ошибка-
ми, что мы допустили. Нашу 
команду нельзя назвать мно-
гоопытной, они только учатся 

играть и побеждать. В конце 
концов, мы же не мир про-
играли! Спасибо за высокий 
уровень организации соревно-
ваний. Единственное нарека-
ние – судейство. Я не говорю о 
том, что будь оно иным, мы бы 
победили, но результат вполне 
мог бы быть выше. Хорошо, 
что приехали сейчас, а не две 
недели назад – погодка у вас в 
Ханты-Мансийске та ещё».
Остается лишь добавить, что 
17 марта наши ватерполист-
ки сыграют (статья печаталась 
16 марта) в первом финаль-
ном матче Кубка Европы Len 
trophY women’s. Затем югор-
чанки отправятся на финал 
кубка России, который прой-
дет с 23 по 28 марта. Удачи!

Игорь ЛУГОВСКОй
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В материале «2009 год глазами Думы», вышедшем в №10 от 11.03.2010, была 
допущена ошибка, предложение «Ханты-Мансийск хоть и отличается от дру-
гих городов, но все те проблемы, которые присущи им, не чужды и нам. Конеч-
но, хочется, чтобы их было как можно меньше, но и накапливать нерешенные 

дела тоже стоит» следует читать так: «Ханты-Мансийск хоть и отличается от 
других городов, но все те проблемы, которые присущи им, не чужды и нам. 
Конечно, хочется, чтобы их было как можно меньше, но и накапливать нере-
шенные дела тоже не стоит». 

От редакции

Ура, биатлон!
С 22 по 29 марта в городе 
Ханты-Мансийске прой-
дет крупнейшее спортив-
ное событие – 9 финаль-
ный этап Кубка мира по 
биатлону сезона 2009/2010 
года. Вниманию всех 
болельщиков биатлонного 
спорта, объявляется Кон-
курс кричалок. От одно-
го автора принимается не 
более трех кричалок. Груп-
повые работы в конкурсе 
не участвуют. Каждая рабо-
та должна содержать обя-
зательную сопроводитель-
ную информацию: ФИО 
автора, возраст, место 

учебы (работы), контакт-
ный телефон и подается в 
печатном или письменном 
виде. Награждение побе-
дителей пройдет во время 
проведения 9 финально-
го этапа Кубка мира по 
биатлону. Лучшие работы, 
прошедшие отбор, будут 
использоваться анимато-
рами для работы с трибу-
нами (болельщиками) во 
время проведения сорев-
нований. Принимаются 
конкурсные работы до 19 
марта 2010 года. Победите-
лей ждут достойные призы 
от организаторов. 
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Переобувка сезонной резины боль-
шинство автомобилистов застает 
врасплох. Многие кидают шины в 
гараж, пообещав себе попозже все 
помыть и рассортировать, но часто 
обещания зависают в воздухе. Есть 
несколько практических решений 
по хранению резины, чтобы к сле-
дующему сезону переобувка маши-
ны не принесла лишней головной 
боли. 

Результатом неаккуратного хра-
нения шин становятся отле-
тевшие грузики, разбаланси-
ровка, царапины… А ведь за 
резиной надо следить не хуже, 
чем за собственной обувью – 
если не помыть и не высушить 
свои зимние ботинки, к следую-

щим холодам они cтанут мятыми. 
Мы ведь не хотим, чтобы у нашей 
машины «болели ножки»? В пер-
вую очередь надо выбрать темпе-
ратуру хранения – в помещении, 
где будут лежать колеса, темпера-
тура не должна превышать +23-
25 градусов. Если колесам будет 
слишком тепло или слишком 
холодно, они покроются микро-
трещинами, что сократит время 
их эксплуатации. Проследите за 
тем, чтобы шины не лежали бли-
же, чем на метр около источника 
обогрева помещения. Накрывать 
резину брезентом не нужно, хотя 
помещение должно быть тем-
ным. На поверхность не должны 
попасть технические или любые 
другие жирные жидкости (масла, 

краски, топливо), они могут разъ-
есть шину.
Если сезонный комплект состоит 
из резины с дисками, то лучшим 
вариантом будет подвесить коле-
са за центральное отверстие диска 
или сложить друг на друга (колод-
цем). Перед этим можно немного 
их подкачать. Резину в отдельно-
сти от дисков так хранить нельзя 
– под весом других колец борта и 
протекторы нижних деформиру-
ются. Сцепление с дорогой ухуд-
шится, шины будут изнашиваться 
неравномерно и быстро. Шины 
без дисков хранятся в вертикаль-
ном положении (на полу или на 
полке), где-то раз в месяц их надо 
переворачивать вокруг своей оси. 
Если внутри шины находится 
камера, надо значительно умень-
шить давление в ней. Отдельно 
хранящиеся камеры не надо мять, 
складывать, так как это приводит 
к образованию складок, а затем 
трещин. Перед началом хранения 
можно посыпать их тальком, что-
бы они не слиплись.
Обычная схема хранения резины 
в межсезонье – колеса снимают-
ся и моются (в том числе и внутри 
обода). На всесезонных вариан-
тах лучше проверить балансиров-
ку, так как зимой грузики могут 
отлететь вместе со льдом. Весной 
дисбаланс колес может привести 
к быстрому «съеданию» протек-
тора. Необходимо убедиться, что 
глубина и состояние протекто-
ра достаточны для дальнейшей 
эксплуатации – глубина протек-

тора не должна быть меньше 4 
мм (зимние шины), если резина 
стерта до этой степени, то ее мож-
но только «докатать» летом, и то 
с осторожностью – шипы значи-
тельно увеличивают тормозной 
путь. Если на шине есть несквоз-
ные порезы, то, возможно, надо 
наложить заплатки в шиномонта-
же, погнутые диски надо выпра-
вить и «обкатать» там же. 
И еще, если вы храните шины в 
гараже, постарайтесь максималь-
но снизить действие перепадов 
температур и света. В гаражах 
часто для освещения применяет-
ся лампы ДРЛ (дуговые ртутные 
лампы) и лампы дневного света, 
в спектре которых содержится 
большая доля ультрафиолета. 
Такая лампа при достаточно дли-
тельном воздействии может нане-
сти значительный урон шине. 
Усугубляет положение и привыч-
ка хранить шины на стеллажах в 
верхней части гаража, где интен-
сивность света таких ламп гораз-
до выше. 
Нельзя сбрасывать со счетов и 
большие температурные колеба-
ния (особенно в зимний период) 
вверху гаражного бокса. Упако-
ванная в герметичный непро-
зрачный мешок шина хранится 
гораздо дольше. А несложные 
действия по удалению излиш-
него воздуха из мешка еще боль-
ше продлят время ее активного 
использования. 

Источник: www. avto.ru

Автострада

Хранение автомобильной резины 
         в межсезонье

Со Строителей на Мира
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Постановлением Правитель-
ства РФ от 24.02.2010 №87 
внесены поправки в Основные 
положения по допуску транс-
портных средств и обязанности 
должностных лиц по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения, утвержденные по-
становлением Совета Мини-
стров – Правительства РФ от 
23.10.1993 №1090 «О правилах 
дорожного движения». Со-
гласно данным документам с 
1 марта 2010 года в автобусах, 
используемых для перевозки 
пассажиров в междугородном 
сообщении, места для сидения 
должны быть оборудованы рем-
нями безопасности. 

Задолженность по 

СМС

Уважаемые автовладельцы! Те-
перь Вы можете узнать свою 
задолженность по штрафам за 
нарушение ПДД, в том числе 
зафиксированных с помощью 
средств фотовидеофиксации на 
территории округа, отправив 
СМС с текстом: *ГАИ86 пробел 
серия и номер водительского 
удостоверения на номер 1151.
Образец СМС сообщения: 
*ГАИ86 86АА123456
Подробности на www.tsv-
centr.com или по телефону 
(3467) 307730

ОГИБдд МОВд
«Ханты-Мансийский»

Бардачок
ремни безопасности 
в каждый автобус

О, спорт, ты – снег! для нашего 
округа это утверждение очень даже 
актуально. И, несмотря на то, что 
в прошлое воскресное утро нашей 
родной белой массы было ров-
но столько, что её хватило бы на 
постройку нового ледового дворца 
в Самарово, первая комбинирован-
ная эстафета, посвящённая дню 
защитника Отечества, состоялась! 
да ещё как состоялась, дорогие 
друзья!

В эстафете приняли участие 15 
команд, начиная от коллективов 
средних образовательных школ, 
заканчивая сборной ветеранов. 

Стоит заметить, что это первая 
комбинированная эстафета в 
городе, которая проводится не 
в рамках одного закрытого про-
странства, как это было ранее, а 
по улицам Ханты-Мансийска. 
Все 12 этапов эстафеты распола-
гались на улицах Строителей и 
Мира, автомобильное движение 
на которых, естественно, было 
перекрыто. Как рассказал ком-
ментатор мероприятия Виталий 
Сивко, «так как это первая эста-
фета, она сейчас очень «сырая» 
и требует большой доработки, 
но самое главное, что она уже 
сейчас собрала такое количе-

ство команд, я считаю, это очень 
хороший результат. Для первого 
раза всё прошло очень интересно 
и задорно». 
В мае этого года планируется 
провести подобную легкоатле-
тическую эстафету с элементами 
военно-патриотического вос-
питания. Как и в этот раз, старт 
будет произведён с центральной 
площади города, и большая часть 
этапов предстанет в виде импро-
визированных военных действий. 
По результатам спортивного 
состязания, прошедшего 14 марта 
на центральной площади горо-
да, в своей возрастной катего-
рии обладателями кубков стали: 
команда средней общеобразова-
тельной школы №3, коллектив 
Югорского государственного 
университета (как было заме-
чено организаторами, победа 
данной команды была очень 
предсказуема), и сборная Ханты-
Мансийского банка, чью победу 
тоже ожидали участники и зрите-
ли эстафеты. Также была награж-
дена команда ветеранов города 
Ханты-Мансийска, выступавшая 
под восемнадцатым номером, и 
победитель первого этапа сорев-
нований Александр Вишняков.

Алена МИХАЛЕВИЧ

В движении
Победитель Кубка Югры 
отправится в Германию

В минувшие выходные в 
Ханты-Мансийске прошел 
финальный этап Кубка Югры 
по ледовым автомобильным 
гонкам. В соревнованиях, 
проходивших в трех классах, 
приняли участие 13 пилотов. 
Победа спортсменам при-
суждалась по итогам всех эта-
пов Кубка. В итоге, в классе 
«Спорт» победу одержал Вик-
тор Карпунин из Нижневар-
товска, он набрал 26 очков. 
Вторым в общем зачете стал 
ханты-мансиец Алексей Кол-
басин с 18 очками. На третьем 
месте еще один представитель 
Нижневартовска Юрий Музы-
ка – в его копилке 16 очков. В 

классе «Д2К задний привод» 
золото у Сергея Прокофьева из 
Нефтеюганска, он за три этапа 
заработал 28 очков, на втором 
месте сургутянин Андрей Талу-
нов, у него 24 очка. Бронзовым 
призером стал нижневартовец 
Сергей Грицкевич, заработав-
ший 19 очков. Стоит отметить, 
что Виктор Карпунин получил 
главный приз Кубка – серти-
фикат, подтверждающий право 
поездки на знаменитую гоноч-
ную трассу Нюрнберг-ринг 
(Германия), где представиться 
возможность лично покатать-
ся на спортивных автомоби-
лях, участвующих в мировых 
гоночных сериях.
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Эрик Сигал

История любви

Они познакомились в университете. Полюбили друг 
друга и поженились. Через несколько лет она умерла. 
Прочитав этот маленький роман, который уже купило 20 
миллионов человек, вы тоже будете очарованы, растрога-
ны, восхищены. Неважно, сколько вам лет — 15 или 50, 
неважно, кто вы — романтическая барышня или суровый 
отец, бесчувственный юнец или заботливая бабушка — все 
равно вы не сможете сдержать слез и никогда не забудете 
эту историю любви.

Владимир Высоцкий

Для остановки нет причин

В основе сборника песен и стихотворений 
В.С.Высоцкого - произведения, связанные со сквозной в 
его творчестве темой дороги. Герои поэта постоянно дви-
жутся - идут, едут, летят, преодолевают разные препят-
ствия, и в этом движении раскрывается мятежная и ищу-
щая душа самого автора.

рЦ Лангал

Гай Юлий Орловский

ричард – Длинные руки - рауграф

Исполинская армия крестоносцев на могучих конях 
движется к границам таинственного Гандерсгейма, 
страны варваров, могучих магов, богатых городов и 
закопанных сокровищ. Впервые произойдет массивное 
столкновение святости и древней изощренной магии. 
Возникнет ли что-то новое или же обратятся в прах обе 
части королевства?

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, чтобы 
разобраться с продолжающимися уже сорок лет необъяснимыми 
исчезновениями людей в городе Ном. Сделанные в ходе рассле-
дования видеозаписи стали доказательством похищения людей 
инопланетянами.

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

Охотник за головами

Год: 2010
Страна: США
Жанр: боевик, комедия, мелодрама
режиссер: Энди Теннант
В ролях: Дженнифер Энистон, Джерард Батлер, Кристин Баран-
ски, Джейсон Судейкис, Натали Моралес, Кэти Мориарти, Шаван 
Фэллон, Лайам Фергюсон, Руби Фелисиано, Дэйзи Тахэн

Мило разыскивает преступников, за каждого пойманного он полу-
чает вознаграждение. Теперь ему нужно поймать сбежавшую из-под 
залога журналистку. Небольшую пикантность данной ситуации 
придаёт то, что раньше они были мужем и женой: Мило (Джерард 

Батлер) и Кэссиди (Дженнифер Энистон). И, кроме того, Кэссиди нарушила правила осво-
бождения из-за того, что собрала информацию о серьёзных нарушениях в полиции, некото-
рые теперь не хотят видеть журналистку живой.

Продолжительность сеанса: 100 мин.
Аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 180, 250  рублей
Дата и время демонстрации фильма: 18-19 марта - 124:00, 20:00;
20-21 марта - 15:00, 21:00

Читальный зал

 ♦ Реклама

Харуки Мураками 

Охота на овец

Перед вами книга самого экстравагантного, по 
мнению критиков и читающей публики всего мира, из 
ныне творящих японских писателей. Возможно, именно 
Харуки Мураками наконец удалось соединить в своих 
романах Восток и Запад, философию дзэн и джазовую 
импровизацию. Книга выдержала десятки переизданий!

театр кукол
19 марта (пятница) 19.00 час. Музей геологии, нефти и газа 

«У самого синего моря» 
(спектакль для взрослых в двух действиях)

Продолжительность – 2 часа 20 минут.
Она ждала подарка на Новый год, но ни как не ожидала, что этим подарком окажется… 
Невероятная история полная юмора и драматизма, произошедшая в канун нового года в 
обычной двухкомнатной «хрущевке».
Дополнительная информация по тел.: 90-33-55.
Билеты продаются в кассе КТц «Югра-Классик»: 35-25-35
Стоимость билета: - на спектакль для детей - 100 руб.; - на спектакль для взрослых - 250 руб.

Киновидеоцентр

Как приручить дракона

Год: 2010
Страна: США
Жанр: мультфильм
режиссер: Дин ДеБлуа, Крис Сандерс
В ролях: Джей Барушель, Джерард Батлер, Америка Ферре-
ра, Крэйг Фергюсон, Робин Аткин Даунс

Иккинг Кровожадный Карасик Третий, наследник трона коро-
левства викингов, страдает от одной маленькой проблемы: он 
не герой. В отчаянии отправившись на поиски самого боль-
шого и злобного дракона на свете, чтобы убить его и пройти 
обряд инициации, он находит крошечную беззубую рептилию. 

Вдвоем они пускаются на поиски приключений, чтобы каждый мог заслужить уважение 
своего племени.

Продолжительность сеанса: 100 мин.
Аудитория: без ограничений
Дата и время демонстрации фильма: 18 - 21 марта - 11:00, 12:45, 16:15, 20:00

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 
женской экспедиции. У Сары сильнейшая психологическая травма, 
но она сопровождает спасательную команду в проклятую пещеру. 
Но всё снова будет ужасно… События происходят сразу после того, 
как раненой и обезумевшей Саре удалось выбраться одной из пеще-

ры. Но шериф силой заставляет её вновь совершить спуск со спасательной командой, что-
бы она помогла найти своих спутников. Спасатели скептически относятся к словам Сары, 
считая это обычным посттравматическим психозом… После спуска вглубь горы, камнепад 
замурует их внутри дьявольского места, и им предстоит умирать по одному, повторяя судьбу 
погибших девушек. Сара вновь столкнётся с ужасающим злом и постарается выжить…
Продолжительность сеанса: 100 мин.
Аудитория: старше 16 лет
Дата и время демонстрации фильма: 18 - 21 марта - 14:30, 18:00, 22:00
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 22 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 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыганки»
22.30 «Г. Жженов. «Все, что могу»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер»
1.10 «Гении и злодеи»
1.40 Х/ф «Бегущий человек»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Бегущий человек»
3.40 Х/ф «Хроники Риддика: Тем-
ная ярость»
4.15 «Детективы»

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 «Сыщики»
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»
21.30 Т/с «Гончие-2. На грани 
безумия»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». Г. Юзе-
фович
1.10 Главная дорога
1.45 Х/ф «Макс»
3.40 Роковой день
4.00 Х/ф «Небольшое дело об 
убийстве»
5.30 Т/с «Чужие в Америке»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 Х/ф «Лекарство против 
страха»
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». «Чужая тень»
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 Т/с «Телохранитель». «Не 
свое дело»
22.50 «Мой серебряный шар». С. 
Любшин
23.50 «Вести+»
0.10 «Кинескоп» с П. Шепотинни-
ком. «Парижские тайны»
1.05 «Честный детектив»
1.40 Х/ф «Отбивные»
3.20 Х/ф «Тристан»

культура
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»
10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Сан-Франциско»
13.00 «Линия жизни». С. Шмидт
13.55 «Мой Эрмитаж»
14.25 Х/ф «Остров Волчий»
15.30 Новости культуры
15.35 «Оправдание Гоголя». 
«Пророку нет славы в Отчизне»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней»
16.25 Т/с «Школа «Саммерхилл». 
1 с
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Авраам Линкольн»
18.00 И. Брамс. Симфония N2. 
Дирижер М. Янсонс
18.50 Д/ф «Вартбург. Романтика 
средневековой Германии»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Русский крест. От 
тюрьмы и от сумы»
21.25 «Острова». Г. Козинцев
22.05 «Тем временем» с А. Архан-
гельским
23.00 «Генералы в штатском». Ю. 
Харитон
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Путешествия мысли»
0.20 Документальная камера. 
«Минувшее меня объемлет 
живо»
1.00 Играет камерный ансамбль 
«Виртуозы Рима»
1.35 Программа передач
1.40 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
2.10 «Очевидное-невероятное»
2.35 Д/ф «Петра. Город мертвых, 
построенный набатеями»
2.50 Программа передач

сПорт
5.00 Баскетбол. НБА. «Атланта». 
«Сан-Антонио». Прямая транс-
ляция
7.40 Полеты на лыжах. Чемпио-
нат мира. Команды. Трансляция 
из Словении
9.00 Вести-Спорт

9.15 Чемпионат мира по футбо-
лу. Курс - Южная Африка
9.45 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Болгарии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
11.20 «Моя планета»
12.10 Церемония закрытия Х 
Зимних Паралимпийских игр в 
Ванкувере
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Дневник Х Зимних Пара-
лимпийских игр в Ванкувере
14.55 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 Биатлон. Кубок мира. 
Трансляция из Норвегии
21.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад». «Спар-
так» (Москва)-»Локомотив» 
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Неделя спорта»
1.30 «Моя планета»
2.30 Вести-Спорт
2.40 Биатлон. Кубок мира. Транс-
ляция из Норвегии
3.45 «Страна спортивная»
4.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Палермо». «Интер»
6.05 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. 1/2 финала кон-
ференции «Запад». «Спартак» 
(Москва)-»Локомотив» 

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 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 «Багровые реки»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с Ф. Бон-
дарчуком
1.30 Х/ф «Биодом»
3.15 Т/с «Зачарованные»
5.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»

югра

4.30 Х/ф «Лунный папа»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.30 «Дети против взрослых»
10.10 Т/с «Клон». 123 с
11.00 «Черное золото Югры»
11.45 «Ералаш»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Уроки ре-
альности»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 49 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Белый взрыв»
17.00 Новости
17.30 «Горячий возраст»
18.15 Т/с «Когда ее совсем не 
ждешь». 8 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 124 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
39 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Мертвый сезон»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 13 с
3.20 Т/с «Белые одежды». 1 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 Х/ф «Жестокий романс»
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 «Маросейка 12»
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. Кео-
саяном
23.00 Т/с «Щит»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 Х/ф «Волки войны»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны Тибета»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 26 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 33 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Синоптик, что рисует дождь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«От любви до ненависти - один 
шар»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 11 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 12 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 60 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 61 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Судный день»
17.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.30 «Универ»
19.00 «Универ»

19.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Путь к аттестату лежит через 
желудок»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все жены делают это»
21.00 Х/ф «Такси-2»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 Х/ф «Пошел ты, Фредди»
4.35 «Убойная лига»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Три лица Каталонии». 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»: «Рак. 
Личные счеты»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Три угла» с П. Астаховым
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Русские куколки»
2.20 «Возмутительное поведе-
ние двойников знаменитостей»
3.15 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
3.45 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 23 марта
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «цыганки»
22.30 «Хребет России». 3 с
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.00 Х/ф «Красный дракон»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Красный дракон»
3.30 «Неизведанный Китай»
4.35 «Детективы»

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 «Сыщики»
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. Продолжение»

21.30 Т/с «Гончие-2. На грани 
безумия»
23.15 «Сегодня»
23.35 Д/ф «Русские не сдались!»
0.30 Главная дорога
1.05 Т/с «Смит»
3.10 Х/ф «Побег»
4.25 Х/ф «Криминальные сцены»
5.50 Т/с «Чужие в Америке»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Последняя гастроль Д. Дас-
сена»
10.00 Х/ф «Отверженные»
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». «Чужая тень»
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 Т/с «Телохранитель». «Не 
свое дело»
22.50 «Нормандия - Неман. В не-
бесах мы летали одних»
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «Два дня в Париже»
2.20 Т/с «Люди в деревьях-2»
3.15 Т/с «Андерсонвиль»
4.05 «Последняя гастроль Д. Дас-
сена»

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

10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 «Мегрэ колеблется»
12.25 Д/ф «Церковь аббатства 
Девы Марии на Капитолии в 
Кельне»
12.40 Д/ф «Древнеримские тех-
нологии»
13.35 Легенды Царского села
14.05 Т/с «Вечный зов». 5 с
15.10 Д/ф «Сантьяго-де-Куба. 
Крепость Эль Моро и револю-
ция»
15.30 Новости культуры
15.35 «Оправдание Гоголя». «Ро-
дина души»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней»
16.25 Т/с «Школа «Саммерхилл». 
2 с
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Вильгельм Гауф»
18.00 «Блокнот»
18.25 Э. Григ. Концерт для форте-
пиано с оркестром
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Фараоны-воины»
20.50 «Абсолютный слух»
21.30 «Больше, чем любовь». А. 
Грибоедов и Н. Чавчавадзе
22.15 «Апокриф»
23.00 «Генералы в штатском». М. 
Лаврентьев
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Расемон»
1.25 Музыкальный момент. С. 
Рахманинов
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
2.25 «Очевидное-невероятное»
2.50 Программа передач

сПорт
8.00 «Неделя спорта»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Шорт-трек. Чемпионат 
мира. Трансляция из Болгарии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов

12.25 «Неделя спорта»
13.30 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
16.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Обязательный танец. 
Прямая трансляция из Италии
19.50 «Вести.ru»
20.00 Вести-Спорт
20.15 «Хоккей России»
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции. Прямая транс-
ляция
23.45 «Вести.ru»
23.55 Вести-Спорт
0.10 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из Италии
2.50 Вести-Спорт
3.00 «Моя планета»
4.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория». «Ювентус»
6.00 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
6.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции

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» - 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 «Багровые реки-2. Анге-
лы Апокалипсиса»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Видеобитва»
1.30 Х/ф «Принцесса специй»
3.15 Т/с «Зачарованные»
5.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север»
6.00 Новости
6.30 Д/ф «В поисках совершен-
ства. Боевые искусства мира»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф: «Считалочка на троих», 
«Лоскуток», «Старик и журавль»
10.10 Т/с «Клон». 124 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.15 «Дайте слово. Узники кон-
цлагерей»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калейдо-
скоп»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 50 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Жажда»
17.00 Новости
17.30 М/ф
17.45 «Следствие дилетантов-4»
18.30 «Биатлон. Назад в будущее»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 125 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
40 с
23.00 Новости
23.35 Финальный этап Кубка 
мира по биатлону
0.25 Х/ф «Волк»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 14 с
3.20 Т/с «Белые одежды». 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. Кеосая-
ном
10.30 Х/ф «Тупик»
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 «Маросейка 12»
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. Кео-
саяном
23.00 Т/с «Щит»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
4.50 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Загадка ламы»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 27 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 34 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «От 
любви до ненависти - один шар»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Бу-
кины не продаются»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 13 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 14 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 62 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 63 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.50 Х/ф «Такси-2»
17.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.30 «Универ»
19.00 «Универ»

19.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все жены делают это»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Осторожно, Гена убирается!»
21.00 Х/ф «Такси-3»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 Х/ф «Космические дально-
бойщики»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». 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»: «Рак. Лич-
ные счеты»
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»: «Цена вре-
мени»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «В час пик»
23.00 Х/ф «Молчи в тряпочку»
0.55 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
1.55 «Чрезвычайные истории»: 
«Охота за СПИДом»
2.55 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». ч. 1
3.20 Ночной музыкальный канал
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 • В программе
возможны изменения

Среда 24 марта
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «цыганки»
22.30 Средa обитания. «Осторож-
но, двери закрываются»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.00 Х/ф «Жизнь в розовом цвете»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Жизнь в розовом цвете»
3.45 «Неизведанный Китай»

нтв

6.10 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
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. Продолжение»
21.30 Т/с «Гончие-3. Братство на-
родов»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
0.20 Авиаторы
0.55 Т/с «Смит»
2.45 Х/ф «Ведьма хип-хопа»
4.10 Х/ф «Последний воин»
5.50 Т/с «Чужие в Америке»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Русские без России. Русская 
муза французского сопротивле-
ния»
10.00 Х/ф «Отверженные»
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». «Чужая тень»
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 Т/с «Телохранитель». «Как 
выглядит рай»
22.50 «Судьба легионера. Неиз-
вестный сын Горького»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Счастливого пути!» 
2.25 Т/с «Люди в деревьях-2»
3.15 Т/с «Андерсонвиль»
4.10 «Русские без России. Русская 
муза французского сопротивле-
ния»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 «Мегрэ колеблется»
12.20 Д/ф «Голубые купола Са-
марканда»
12.40 Д/с «Золотая империя Егип-
та». «Фараоны-воины»
13.35 «Странствия музыканта»
14.05 Т/с «Вечный зов». 6 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Оправдание Гоголя». «Чи-
чиков и другие»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней»
16.25 Т/с «Школа «Саммерхилл». 
3 с
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Урбан II»
18.00 Концерт оркестра им. П.И. 
Чайковского
18.50 Д/ф «Гоа. Соборы в джун-
глях»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Золотая империя Егип-
та». «Фараоны солнца»
20.50 Власть факта
21.30 «Мальчики державы». «Да-
вид Самойлов»
22.00 «Театральная летопись». М. 
Ульянов
23.00 «Генералы в штатском». А. 
Завенягин
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Мастер мечей»
1.20 Э. Григ. «Из времен Холь-
берга»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
2.25 «Очевидное-невероятное»
2.50 Программа передач

сПорт
9.00 Вести-Спорт
9.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Обязательный танец. 
Трансляция из Италии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Короткая про-
грамма. Трансляция из Италии
13.05 «Вести.ru»

13.15 Вести-Спорт
13.30 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Италии
17.10 «Моя планета»
17.55 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Короткая 
программа. Прямая трансляция 
из Италии
20.30 «Вести.ru»
20.40 Вести-Спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.15 «Вести.ru»
23.25 Вести-Спорт
23.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Италии
2.15 Вести-Спорт
2.25 «Моя планета»
3.30 Регби. Кубок Европейских 
наций. Грузия - Россия. Трансля-
ция из Турции
5.30 Конькобежный спорт. Чем-
пионат мира по многоборью. 
Трансляция из Нидерландов
6.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 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 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» - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
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 «Заживо погребенный»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Очевидное алиби»
2.40 Т/с «Зачарованные». 3 с
5.10 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север»
6.00 Новости
6.30 Д/ф «В поисках совершен-
ства. Боевые искусства мира»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Горячий возраст»
10.00 М/ф «Федорино горе»
10.10 Т/с «Клон». 125 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.05 Финальный этап Кубка 
мира по биатлону
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 51 с
15.00 Новости
15.25 Х/ф «Тревожный месяц ве-
ресень»
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.40 М/ф «Горшочек каши»
18.10 «Города Югры. Ханты-
Мансийск»
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭК»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 126 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
41 с
23.00 Новости
23.35 «Мировой биатлон»
0.05 Х/ф «Варенька»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 15 с
3.20 Т/с «Белые одежды». 3 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. Кеосая-
ном
10.30 Х/ф «Умирать легко»
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 «Маросейка 12»
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. Кео-
саяном
23.00 Т/с «Щит»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
4.50 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Привороты»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 28 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 35 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Бу-
кины не продаются»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Бо-
гатыри не мы»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 15 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 16 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 64 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 65 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.50 Х/ф «Такси-3»
17.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 «Женская лига. Банановый 
рай»

18.30 «Универ»
19.00 «Универ»
19.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Осторожно, Гена убирается!»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». «Ко-
нец, Света!»
21.00 Х/ф «Девять ярдов»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 Х/ф «Принц Вэлиант»
4.35 «Убойная лига»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и гор». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-4»
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»: «Цена вре-
мени»
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»: «Люди без 
прошлого»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «В час пик»
23.00 Х/ф «Достать коротышку»
1.00 Т/с «Морская душа»
1.55 «Чрезвычайные истории»: 
«Дороги. Карта трагедий»
2.55 «Неизвестная планета»: «Три 
лица Каталонии». ч. 2
3.20 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 25 марта
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «Обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Давай поженимся!»
19.10 «След»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «цыганки»
22.30 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «Судите сами» с М. Шевченко
1.10 Х/ф «Все или ничего»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Все или ничего»
3.20 «Неизведанный Китай»
4.25 «Детективы»

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 «Сыщики»
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. Продолжение»
21.30 Т/с «Гончие-3. Братство на-
родов»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Трудный ребенок»
1.30 Т/с «Смит»
3.50 Х/ф «Метаморфозы»
5.30 Т/с «Чужие в Америке»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Уроки французского. Д. Дас-
сен, К. Денев и другие»
10.00 Х/ф «Отверженные»
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». «Чужая тень»
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 «Телохранитель». «Как 
выглядит рай»
22.50 «Двое против Фантомаса. Де 
Фюнес - Кенигсон»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Мужчина и женщина»
2.10 «Горячая десятка»
3.20 Т/с «Люди в деревьях-2»
4.10 «Уроки французского. Д. Дас-
сен, К. Денев и другие»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Янки Дудл Денди»

13.00 Д/с «Золотая империя Егип-
та». «Фараоны солнца»
13.55 «Письма из провинции». 
Удомля
14.20 Т/с «Вечный зов». 7 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Оправдание Гоголя». «Не-
счастная книга»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 Т/с «Школа «Саммерхилл». 
4 с
16.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Откуда мы? Кто мы? 
Куда мы идем?» Поль Гоген»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 Фрагменты опер Дж. Верди
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Золотая империя Егип-
та». «Последний великий фараон»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф «К.Р»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Генералы в штатском». А. 
Бочкин
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Тихая дуэль»
1.35 Д/ф «Баку. В стране огня»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
2.25 «Очевидное-невероятное»
2.50 Программа передач

сПорт
9.00 Вести-Спорт
9.15 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Трек. Трансляция из Дании
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Точка отрыва»
11.40 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Короткая 
программа. Трансляция из Ита-
лии
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Пары. Произвольная 
программа. Трансляция из Ита-
лии
15.50 «Моя планета»
16.45 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Оригинальный танец. 
Прямая трансляция из Италии
17.55 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-Мансийска
19.35 «Вести.ru»
19.45 Вести-Спорт
20.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Оригинальный танец. 
Трансляция из Италии
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
23.45 «Вести.ru»
23.55 Вести-Спорт
0.10 Фигурное катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Италии
2.50 Вести-Спорт
3.00 «Моя планета»
4.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Ханты-
Мансийска
5.35 Конькобежный спорт. Чемпи-
онат мира по многоборью. Транс-
ляция из Нидерландов
6.25 Формула-1. Гран-при Австра-
лии. Cвободная практика. Пря-
мая трансляция
8.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Оригинальный танец. 
Трансляция из Италии

стс

6.00 М/с «Стальной алхимик»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Скуби Ду»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Воронины»
12.00 «Хочу верить»
12.30 Т/с «Рыжая»
13.30 М/с «Трансформеры. Арма-
да»
14.00 М/с «Железный человек»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
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 «Заживо погребен-
ный-2»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Брэйн ринг»
1.30 Х/ф «Зазубренное лезвие»
3.35 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

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»
9.50 М/ф: «Волк и теленок», «Как 
щенка учили плавать»
10.10 Т/с «Клон». 126 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Затерянный мир». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Мировой биатлон»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 52 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Их знали только в 
лицо»
17.00 Новости
17.30 Х/ф «Автограф»
17.40 М/ф «Волк и теленок»
18.05 Финальный этап Кубка мира 
по биатлону Спринт. Женщины
19.45 «Без посредников»
20.05 Т/с «Клон». 127 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
42 с
23.00 Новости
23.35 «Мировой биатлон»
0.00 Финальный этап Кубка мира 
по биатлону Спринт. Женщины
1.20 «Биатлон. Назад в будущее»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 16 с
3.20 Т/с «Белые одежды». 4 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. Кеосая-
ном
10.30 Х/ф «Парадиз»
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 «Маросейка 12»
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. Кео-
саяном
23.00 Т/с «Щит»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
4.50 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». «Го-
ворящее лицо»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джинджер». 
29 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 36 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Бо-
гатыри не мы»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша приглашает кавалера»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 17 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 18 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 66 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 67 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 Х/ф «Девять ярдов»
17.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.30 «Универ»
19.00 «Универ»

19.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ко-
нец, Света!»
20.30 Т/с «Счастливы вместе». «Пе-
ремена Ген»
21.00 Х/ф «Десять ярдов»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 Х/ф «Подземка»
5.00 «Убойной ночи»
5.35 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Япо-
ния: божества вод и гор». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-4»
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»: «Люди без 
прошлого»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «В час пик»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Самосуд: Меч, разрубаю-
щий пустоту»
19.00 Т/с «Солдаты. Дембель неиз-
бежен!»
20.00 «Громкое дело»: «По закону 
Швондера»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «В час пик»
23.00 Х/ф «Трое мужчин и мла-
денец»
1.00 Т/с «Морская душа»
1.55 «Чрезвычайные истории»: 
«Мстители. Убить за любовь»
2.55 «Неизвестная планета»: «Ва-
ранаси. Последний переход»
3.20 Ночной музыкальный канал



11Город.hm  №11 18.03.2010

Красивые здоровые ногти – это 
маленькая деталь, которой жен-
щины придают особое значение. 
Ведь из этой детали складывается 
общее впечатление о красоте и здо-
ровье женщины. Природой ногти 
задуманы не столько для маникюра, 
покрытия лаком, сколько для защи-
ты концевых фаланг пальцев от 
механических повреждений. так что 
здоровые ногти – не просто состав-
ляющая красоты, но и составляю-
щая здоровья. 

Почему у некоторых людей ногти 
твердые, у других более гибкие? 
Ответ на этот вопрос глубоко вну-
три, в том из чего состоит ноготь. 
Основа ногтей – кератин. Также 
составляющими являются такие 
вещества как сера, аминокисло-
ты, кальций, фосфор, цинк и др. 
Если концентрация этих веществ 
высокая, то и ногти твердые. Эта 
концентрация зависит не только 
от того, какие питательные веще-
ства поступают к ногтям, но и от 
наследственной предрасполо-
женности. Кроме этих веществ 
есть составляющие, которые дела-
ют ноготь блестящим и эластич-
ным – это прослойка жира и вода. 
Что влияет на рост ногтей? У всех 
ногти растут по-разному. И многие 
наверняка замечали, что интен-
сивность роста всегда различна. 
В среднем ноготь обновляется 
полностью примерно за полгода. 
Медленнее ногти растут, когда в 
организме не хватает жизненно-
важного материала для ногтей – 
жиров, белков и витаминов. Также 
тормозят рост различные нару-
шения обмена веществ. На рост 
ногтей влияет и возраст человека, 
и его половая принадлежность. 
К примеру, у детей ногти растут 
быстрее, чем у взрослых, а у муж-
чин быстрее, чем у женщин. 

Главный враг ногтя – грибок. Он 
проникает и поражает ноготь через 
трещинки в ногтях (так что сухие 
ломкие ногти не только некра-
сиво, но и опасно). Если грибок 
поселился, то ноготь становится 

желтоватым, утолщенным, силь-
но крошится. Самостоятельно с 
этой проблемой лучше не бороть-
ся, а обратиться к дерматологу. 
Поскольку недолеченный грибок 
способен распространиться даль-

ше ногтя, – на кожу, и, кроме того, 
это заразно для окружающих. При 
квалифицированном лечении 
грибок исчезнет.
Второстепенные, но менее опас-
ные враги – различные моющие 

средства. На некоторых препара-
тах бытовой химии имеется ссыл-
ка на то, что моющее средство 
безвредно для здоровья. Но ведь 
у каждого особенности организма 
различны. Так что, чтобы обезопа-
сить и ногти и руки, лучше пользо-
ваться перчатками.
Если удалось выяснить что изме-
нение ваших ногтей – не сим-
птом сложного заболевания, а 
лишь недостаток ухода за ногтя-
ми – пора приниматься за работу. 
Чтобы ногти приобрели здоро-
вый, естественный вид – нужен 
комплексный подход. Вот только 
некоторые рецепты для ваших 
ногтей.
Морская соль. Сделайте ванноч-
ку для ногтей, растворив в теплой 
воде морскую соль. Длительность 
– 20 минут в течение 10 дней. Эта 
процедура укрепит ногти.
Лимон. Этот полезный фрукт 
обладает размягчающим и отбе-
ливающим свойством. Помажьте 
куском лимона ногти перед сном.
Оливковое масло. Также укрепля-
ет ногти, кроме того, делает их 
эластичными. Наносить его лучше 
теплым, на ночь, затем надеть х/б 
перчатки.
Специальные лаки для лечения ног-
тей. Такие лаки лучше покупать 
в аптеке. Обратите внимание не 
только на ту часть этикетки, где 
есть название лака и описаны его 
чудесные свойства. Посмотрите 
на состав. Если там указано, что 
в состав входит кальций, – такой 
лак поможет сделать ногти креп-
кими, упругими. Если ваши ног-
ти слоятся, то нужен лак в состав, 
которого входят фруктовые кис-
лоты.

дарья РЯЗАНОВА
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Красивые ногти – здоровые ногти
Лечимся дома

Иметь красивые, ухоженные руки 
было престижно во все времена. 
Однако стремительное развитие 
искусства маникюра началось в 
США. Сначала он сводился к обра-
ботке ногтей пилкой и их полиров-
ке специальным замшевым бафом. 
Лаков ещё не было и ногти можно 
было украсить только полировкой.

В 1900 году женщины стали стричь 
ногти металлическими ножничка-
ми и пользоваться металлически-
ми пилочками. Тогда же появился 
прототип лака для ногтей, который 
наносится при помощи кисточки 
из верблюжьих волос. Однако он 
был крайне недолговечен и стирал-
ся за день.

В 1925 году в продаже появляется 
прозрачный розовато-красный лак 
для ногтей. По последней моде он 
наносится только на центральную 
часть ногтевой пластины. Лунка и 
край ногтя остаются непокрытыми. 
Однако стилисты, да и этикет реко-
мендовали женщинам отказаться 
от слишком ярких, вызывающих 
тонов лака для ногтей. Тогда же 
компания max factor начала про-
изводить первый лак для ногтей. 
Продавался он в маленьком метал-
лическом горшочке и представлял 
собой бежеватую пудру, которая 
наносилась на ногти. Потом ногти 
полировались замшевой тряпоч-
кой для придания блеска.
В 1927 году max factor представля-
ет новый оттенок и форму лака для 
ногтей - на этот раз это розовый 
крем в фарфоровом горшочке. Он 
наносится на ногти, полируется, 
и ногти приобретаю натурально-
розоватый оттенок. Также появ-
ляется необычное нововведение 
- белая жидкость, которая нано-
сится под ноготь. После высыхая, 
маникюр чем-то напоминал то, что 
мы сейчас называем французским.

В 1932 году Чарльз Ревсон и его 
брат, химик Джозеф Ревсон и 
Чарльз Лакман создают непро-
зрачный лак для ногтей, в основе 
которого лежат пигмент, а не кра-
сящее вещество. Создана компа-
ния revlon, которая вводит в моду 
цветовое соответствие лака для 
ногтей и губной помады.
1934 - Анна Хамбург получает 
патент на окрашенные накладные 
ногти, которые легко укрепляются 
на естественной ногтевой пластине 
и также легко снимаются, не нано-
ся вреда. Тогда же Максвелл Лап-
пе, стоматолог из Чикаго, создает 
искусственные ногти для любите-
лей их обгрызать.
Компания max factor выпускает 
на рынок жидкий лак для ног-
тей, очень похожий по составу 
на современные аналоги. Однако 
ограниченное число используе-
мых пигментов объясняет скуд-
ную палитру коллекции: красный, 
темно-красный, алый и малино-
вый. Именно в эти годы стало мод-
но покрывать весь ноготь лаком.
1938 - Модницы стали уделять вни-
мание и ногтям на ногах, теперь их 

тоже красят в тот же цвет, что и ног-
ти на руках.
1950 - Появляются разнообразные 
цвета лака для ногтей, поэтому 
мода склоняется к более спокой-
ным и нежным тонам. 
1970 - Наступило время искус-
ственных акриловых ногтей. Они 
ничем не отличаются он настоя-
щих, разве что только намного 
прочней.
1975 - Компания orly предлагает 
первый набор для французского 
маникюра. 
1976 - Чрезвычайно популярной 
становится квадратная форма ног-
тей.
В последние годы мода стала 
очень демократичной и развива-
ется по схеме «кто во что горазд»: 
появляются быстросохнущие, 
серебристые лаки, лаки с блест-
ками и перламутром. Становится 
модно украшать ногти перево-
дными картинками, стразами и 
рисунками. Однако классика всег-
да в моде - французский маникюр 
или ярко-красные ногти, навер-
ное, никогда не будут вытеснены 
новыми веяниями.

Это интересно
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Проекты молодой россии

За окошком уже март. Нам 
часто приходится слышать 
такие понятия, как мартовская 
капель, мартовское настрое-
ние, мартовский кот, а что же 
такое мартовский чай? 10 мар-
та Концертно-досуговый центр 
«Октябрь» в рамках уже ставшей 
традиционной «Музыкальной 
гостиной» устроил постскриптум 
Международному женскому дню 
под названием «Мартовский 
чай». 

Любой желающий мог прийти в 
фуршетый зал КДц «Октябрь», 
где была создана атмосфера 
музыкальной гостиной нача-
ла прошлого столетия. Гостей 
ожидало небольшое уютное 
помещение с накрытыми сто-
ликами (чай, печенье, кон-
феты), приглушенный свет и 
лишь яркий луч на импровизи-
рованную сцену. Конферансье, 
Александр Барков, поздравил 
всех присутствующих дам с 
прошедшим праздником. Все 
концертные номера програм-
мы были посвящены весне, 
любви и прекрасной половине 
человечества. 

Прозвучали чарующие роман-
сы в исполнении Ольги Голя-
динец и Светланы Курневой, 
дуэт бардов, виртуозно вла-
деющих гитарами, испол-
нил лирические и шуточные 
композиции. Зрителей даже 
поздравила мультипликаци-
онная Баба Яга и дала ценные 

и очень веселые советы по 
празднованию Международ-
ного женского дня. Кульми-
нацией вечера стало высту-
пление музыкантов города, 
объединившихся в честь дан-
ного события в мартовский 
«cat's band». Скрипка, гитара, 
бас, барабаны, перкуссия и 

клавинова создали потрясаю-
щую атмосферу и драйв. 
Солист, Денис Ермаков, 
исполнил острые и порой 
даже едкие произведения 
потрясающего артиста Алек-
сандра Вертинского, который, 
по словам Дениса, всегда умел 
подметить в женщинах то, 

что те старательно пытаются 
скрыть от мужских взглядов. 
Фрак и бабочка, актерский 
вокал и артистизм солиста 
прекрасно передали дух вре-
мени Вертинского, исполни-
тель и сам прожил все компо-
зиции, и невольно заставил 
зал вжиться в атмосферу 
вечера и заразиться неуемной 
энергией музыкального кол-
лектива. 
Заключительным аккордом 
стали знакомые и милые серд-
цу многих романсы в испол-
нении Евгения Неганова под 
аккомпанемент уже полюбив-
шегося слушателям тандема 
виртуозных музыкантов. Гости 
вечера бурно аплодировали 
и кричали браво, подпевали 
знакомым произведениям и 
попивали мартовский чай. 
Если и вам захотелось посе-
тить «Музыкальную гости-
ную», выпить чашечку чая в 
приятной компании и погру-
зиться в мир искусства, то 
внимательно следите за афи-
шей КДц «Октябрь». 

Наталья БРЕХт

Дела
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Мартовский чай
Встречи

Проходивший в рамках окружной 
акции Х городской конкурс соци-
альных проектов школьников «Я – 
гражданин России» не стал зауряд-
ным мероприятием, исходившим из 
принципа «Заслушали – обсудили 
– похвалили». Нет, на нем кипели 
страсти не хуже чем на заседаниях 
научных советов в академиях. И 
дело даже не в особой придирчиво-
сти жюри и возрасте участников.

Проекты, которые были представ-
лены на этом конкурсе, несомнен-
но, были продуманы даже в плане 
финансовых затрат. Но, конечно, 
за детскими выступлениями ино-
гда чувствовалась помощь взрос-
лых. Собственно говоря, это не 
так уж и страшно. Однако, жюри, 
в составе которого были депутат 
городской Думы Виктор Крот, 

руководитель городского испол-
кома местного отделения партии 
«Едина Россия» Евгений Валюк, 
заместитель декана по науке гума-
нитарного факультета ЮГУ Люд-
мила Еремеева – не всегда было 
столь лояльно.
Например, наиболее жаркие спо-
ры вызвал проект «Ответы юнна-
тов на вызовы экологической 
безопасности малого северного 
города», представленный вос-
питанниками Станции Юных 
Натуралистов. Проведя несколь-
ко методов изучения флоры горо-
да (в частности, листья берез и 
ручьи) они пришли к выводу, что 
экология в окружной столице, 
мягко говоря, не соответству-
ет никаким нормам. Это смелое 
заявление, как и само выступле-
ние, вызвало удивление у присут-

ствующих. Кроме того, что мно-
гие термины были чрезвычайно 
труднопонимаемы публикой, а 
в диаграммах можно было разо-
браться лишь подготовленному 
человеку, у Виктора Крота воз-
ник вопрос о целесообразности 
таких исследований при наличии 
уже существующего мониторин-
га экологии, данные которого 
совершенно иные, нежели озву-
ченные ребятами.
Некоторые проекты были посвя-
щены году Учителя. «Учитель, 
перед именем твоим позволь 
смиренно преклонить колени» 
учеников школы №5 предпо-
лагает выпуск сборника сочи-
нений, рассказов, фотографий, 
посвященных учителям этого 
учебного заведения. Согласно 
расчетам школьников, на все это 
нужно 8 200 рублей. Причем, они 
даже рассказали, как их можно 
получить без протянутой руки 
к администрации: объявление в 
газете о помощи акции, спонсор-
ская помощь, аукцион школьных 
поделок.  
Следующий проект, который 
также касался учительских буд-
ней, был представлен учащимися 
школы №8 и назывался «Лич-
ность учителя в истории школы». 
Его цель – создать в школе музей, 
посвященный ее истории, препо-
давателям, выдающимся выпуск-
никам, атрибутам ушедших эпох. 
Тут смета выглядела куда серьез-
ней – 187 000 рублей.
Не был обойден стороной и гря-
дущий юбилей Победы в Великой 
Отечественной войне. Проект 

учащихся школы №6 «Подви-
гу жить в веках» направлен на 
увековечивание памяти подвига 
Героя Советского Союза Нико-
лая Спирина. Причем, в проекте 
занято более двух тысяч человек. 
В ходе выполнения поставлен-
ных в проекте задач планируется 
и присвоение школе №6 имени 
Николая Спирина с установкой 
мемориальной доски, выпуск 
книги о земляке, поездка к месту 
захоронения воина.
Жаль, что многие из тех, кто гово-
рят о духовном падении и общей 
апатии молодого поколения не 
посещают мероприятия подоб-
ные конкурсу «Я – гражданин 

России». Уже одно то, с каким 
волнением эти ребята рассказы-
вали о своих планах и о методах их 
воплощения, являлось неоспори-
мым доказательством их заинте-
ресованности и желания вопло-
тить задуманное в жизнь. Можно 
относиться с долей снисходитель-
ности к их задумкам, но пока есть 
те, кто рождает идеи, нужны и те, 
кто их поддержит. И хорошо, что 
это понимают на всех уровнях 
власти. Талантам помогать необ-
ходимо, чтобы не было их дефи-
цита в будущем. А оно уже не за 
горами.

Иван БЕЛОУСОВ

Ф
О

Т
О

 w
w

w
.c

n
t

r
L

e
t

o
.U

c
o

z
.r

U



13
Город.hm  №11 18.03.2010 13

Иди и смотри

Весна идет - весне дорогу!
Эта весна обещает кино-
любителям множество 
премьер на любой вкус. 
Первые показы начнутся 
уже в марте, а значит, при-
шло время огласить список 
самых ожидаемых фильмов 
этой весны.

«БИтВА тИтАНОВ».
Римейк фильма 80-х обе-
щает порадовать 3d-гра-
фикой и захватывающей 
битвой полубога Персея 
(Сэм Уортингтон) и вла-
дыки подземного царства 
Аида (Ральф Файнс). Пер-
сей, сын бога, воспитан-
ный человеком, не смог 
защитить свою семью от 
Аида, мстительного пове-
лителя подземного мира. 
Теперь ему уже нечего 
терять, и он добровольно 
соглашается возглавить 
опасную миссию, что-
бы одержать победу над 
Аидом до того, как тот 
отберет власть у Зевса и 
выпустит демонов позем-
ного царства на Землю. 
Возглавляя отряд бес-
страшных воинов, Персей 
отправляется в рискован-
ное путешествие по лаби-
ринту запретных миров. 

«БЕЗУМНОЕ
СВИдАНИЕ».

Комедия Шона Леви 
(«Ночь в музее») о супру-
жеской паре, которая вне-
запно обнаружила, что 
их рутинная годовщина 
свадьбы превращается в 
нечто большее, чем вкус-
ный ужин и просмотр 
хорошего кино. 

«МАШИНА ВРЕМЕНИ
В джАКУЗИ».

Эта легкая и весьма нео-
бычная комедия пове-
ствует о четырех прияте-
лях, которые благодаря 
машине времени, соору-
женной из простого джа-
кузи, попали в 80-е – по 
их мнению, самое лучшее 
время их жизни. Гото-
вы ли вы присоединить-
ся к путешественникам-
авантюристам с 26 марта?

«НЕ БРАть жИВыМ»/
«ЗЕЛЕНАЯ ЗОНА».

С 12 марта Мэт Дэй-
мон продемонстрирует 
результат очередной рабо-
ты с режиссером Полом 
Гринграссом («Ультима-
тум Борна», «Превосход-
ство Борна»). На этот раз 
главному герою придется 
обнаружить и раскрыть 
заговор мирового мас-
штаба, ведь речь идет об 
оружии массового пора-
жения!

«ПОМНИ МЕНЯ».
Еще одна премьера, 
стартовавшая в прока-

те 12 марта, – подарок 
для многочисленной 
армии поклонниц Робер-
та Паттинсона. История 
студента-мечтателя (Пат-
тинсон), который влюбил-
ся в свою однокашницу 
(Эмили де Равен).

«КАК ПРИРУЧИть
дРАКОНА».

Компания dream works 
представляет свое 
3d-творение о приклю-
чениях робкого юного 
викинга, который должен 
оседлать дракона, что-
бы быть принятым в пле-
мя. Экранизация детской 
сказки Крессиды Коуэлл в 
кино с 26 марта.

«АЛИСА В СтРАНЕ
ЧУдЕС».

Долгожданная 3d-премье-
ра обещает прогреметь по 
всему миру, ведь режиссе-
ром ленты выступил сам 
Тим Бертон! Звездный 
состав картины никого не 
оставит равнодушным - 
чего стоит один Джонни 
Депп в роли Сумасшедше-
го шляпника!

«КАК Я ПРОВЕЛ 
ЭтИМ ЛЕтОМ»

Триллер российского 
режиссера Алексея Попо-
гребского, взявший на 
Берлинском фестивале 
три «Медведя». По сюжету 
начальник станции Сергей 
и молодой техник Павел 
дорабатывают последнюю 
вахту на труднодоступ-
ной полярной станции 
на побережье Северного 
Ледовитого океана. Стан-
цию, которая в течение 
нескольких десятилетий 
обеспечивала передачу 
важных метеоданных без 
единого перерыва, пере-
водят на автоматический 
режим работы. Под конец 
летней навигации Сергея 
и Павла снимет теплоход. 
Последний день совмест-
ного пребывания на стан-
ции сроком в несколь-
ко месяцев — непростое 
испытание для двух людей 
разных поколений, взгля-
дов, людей из совершенно 
разных миров. Премьера 1 
апреля.

«НА ИГРЕ 2. НОВый 
УРОВЕНь».

Павел Санаев снял про-
должение своей картины 
«На игре». После прове-
дения спецоперации, во 
время которой был убит 
один из членов коман-
ды, у геймеров начинает-
ся другая жизнь. Каждый 
из них понимает — они 
работают на крупный пре-
ступный синдикат. За дис-
ками теперь охотятся все 
— и властные структуры, 

и геймеры. Задача — не 
допустить, чтобы такой 
материал попал за грани-
цу. Часть команды решает 
забрать их себе и сфор-
мировать собственную 
подконтрольную армию. 
Вампир и Рита пытают-
ся им помешать. Теперь в 
команде — каждый сам за 
себя. Смотрим с 15 апреля. 

«УтОМЛЕННыЕ 
СОЛНцЕМ.

ПРЕдСтОЯНИЕ».
Продолжение картины 
1994 года. Героям перво-
го фильма придется прой-
ти сквозь пекло Великой 
Отечественной войны, 
чтобы найти друг друга и 
попытаться вновь стать 
счастливыми. Котов после 
сталинских лагерей попа-
дает в штрафбат, повзрос-
левшая Надя служит в 
медсанчасти, Митя вновь 
становится на пути быв-
шего комдива и теперь 
шансов выжить у Котова 
практически нет. В кино-
театрах с 22 апреля. 

«РОБИН ГУд».
Новая версия истории 
легендарного разбойни-
ка Робина Гуда от Ридли 
Скотта. В главной роли 
Рассел Кроу. Премьера в 
России 13 мая. 

«ШРЕК НАВСЕГдА».
Последний фильм про ста-
рину Шрека и его друзей. 
Став семейным мужчиной 
и тоскуя по прошлой жиз-
ни, когда он был простым 
огром и пугал окрестных 
крестьян, Шрек опромет-
чиво заключает договор с 
колдуном Румпельштиль-
цхеном. После этого он 
попадает в искаженную 
версию своего королевства 
— здесь на огров охотятся, 
Румпельштильцхен сидит 
на троне, а Шрек и Фио-
на никогда не встреча-
лись. Теперь Шреку нужно 
исправить все то, что он 
натворил и заново вернуть 
себе любовь Фионы.

«ПРИНц ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ».

Персия, vi век. Проявив-
шего отвагу в битве Даста-
на (Длжилленхол), усы-
новил король и назначил 
своим наследником. Объ-
единившись с принцес-
сой (Джемма Артертон), 
Дастан должен противо-
стоять опасным планам 
злобного вельможи (Бен 
Кингсли), чей заговор 
может погубить все коро-
левство — а может быть, и 
весь мир. Фильм основан 
на одноименной компью-
терной игре.

По материалам Интернет
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 • В программе
возможны изменения

Пятница 26 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 «Минута славы»
23.50 Х/ф «Девственность»
2.55 Х/ф «Рэй»

нтв

6.15 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 «Сыщики»
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 Следствие вели
20.30 «Обвиняемый. Дело Май-
ора Барсукова»
22.00 «НТВшники. Хамство - 
наш последний аргумент»
23.05 «Женский взгляд». Ж. Эп-
пле
23.55 Х/ф «Честная игра»

1.40 Х/ф «Гладиаторша»
3.20 Особо опасен!
3.55 Х/ф «Угроза» 
5.25 Т/с «Чужие в Америке»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». И. 
Монтан
10.10 Х/ф «Отверженные»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Х/ф «Железнодорожный 
роман»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Х/ф «Откройте, поли-
ция-3»
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 Концерт Н. Бабкиной
23.30 Х/ф «Королева льда»
1.25 Х/ф «Патриоты»
3.55 Т/с «Люди в деревьях-2»
4.50 «Городок»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Марионетки»
12.40 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Последний великий 
фараон»
13.35 Художественные музеи 
мира. «Галерея Бельведер. Лю-
бовь Климта»

14.05 Т/с «Вечный зов». 8 с
15.15 Д/ф «Афинский Акро-
поль»
15.30 Новости культуры
15.35 «Оправдание Гоголя». «Не 
поспел со словом»
16.00 «В музей - без поводка»
16.15 М/ф «Федорино горе»
16.25 «За семью печатями»
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Ференц Лист»
18.00 Вечер В. Коршунова в Ма-
лом театре
18.55 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.50 «Сферы» с И. Ивановым
20.30 Х/ф «Русский бунт»
22.35 «Линия жизни». А. Про-
шкин
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Только ты»
1.25 «Кто там»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории»
2.20 «Джаз-бенд Джима Кал-
лума»

сПорт
9.00 Вести-Спорт
9.15 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек. Трансляция из Да-
нии
10.10 Вести-Спорт
10.25 Формула-1. Гран-при Ав-
стралии. Cвободная практика. 
Прямая трансляция
12.00 «Моя планета»
12.35 «Вести.ru»
12.45 Вести-Спорт
13.00 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Женщины. Ко-
роткая программа. Прямая 
трансляция из Италии
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Ханты-
Мансийска
19.35 «Вести.ru»
19.45 Вести-Спорт
20.00 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток»
22.10 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Произвольный 
танец. Прямая трансляция из 

Италии
23.30 «Вести.ru»
23.40 Вести-Спорт
23.50 Вести-Спорт. Местное 
время
0.00 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Произвольный танец. 
Прямая трансляция из Италии
2.30 Вести-Спорт
2.40 «Моя планета»
3.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска
5.30 Баскетбол. НБА. «Сан-
Антонио». «Кливленд». Прямая 
трансляция

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» - школа 
волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
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 «Няня»
22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
23.20 «Видеобитва»
0.20 Х/ф «Побег невозможен»
2.35 Х/ф «Страх, как он есть»
4.15 Т/с «Зачарованные»
5.05 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север»
6.00 Новости

6.30 Д/ф «В поисках совер-
шенства. Боевые искусства 
мира»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 Х/ф «Автограф»
9.45 М/ф: «Тигренок на под-
солнухе», «Кубик и Тобик»
10.10 Т/с «Клон». 127 с
11.00 Новости
11.40 Финальный этап Кубка 
мира по биатлону Спринт. 
Женщины
13.00 Новости
13.30 «Мировой биатлон»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 53 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Вторжение»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Летопись масте-
ра Шанга»
18.05 Финальный этап 
Кубка мира по биатлону 
Спринт. Мужчины
19.45 «Без посредников»
20.00 Т/с «Клон». 128 с
20.50 «Топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Луной был полон 
сад»
23.00 Новости
23.35 «Мировой биатлон»
0.00 Финальный этап Кубка 
мира по биатлону Спринт. 
Мужчины
1.20 «Территория Север»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
17 с
3.20 Т/с «Белые одежды». 5 с
5.00 «Новости»
5.35 Т/с «Моя семья». 1 и 2 с
6.35 Т/с «Корпорация коме-
дия». 1 и 2 с

DTV

6.00 «Клуб детективов»
7.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 «Горячий вечер» с Т. 
Кеосаяном
10.30 Х/ф «Родня»
12.30 «Самое смешное ви-
део»
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 ви-
део»
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»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты при-
шел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 Т/с «Отряд «Антитер-
рор»
4.50 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Новый год»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит 
Джинджер». 30 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 
37 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Даша приглашает 
кавалера»
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Перемена Ген»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 19 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 20 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 68 с
13.00 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 69 с
13.30 Т/с «H2O. Просто до-
бавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 Х/ф «Десять ярдов»
17.30 «Женская лига. Бана-
новый рай»
18.00 «Женская лига. Бана-
новый рай»

18.30 «Универ»
19.00 «Универ»
19.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 Х/ф «7 вещей, которые 
надо сделать до тридцати 
лет»
4.40 «Убойная лига»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астахо-
вым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-4»
7.30 «Новости 24»
8.00 «В час пик»
9.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Аста-
ховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»: «По 
закону Швондера»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «В час пик»
17.30 «Новости 24»
18.00 Х/ф «Миньон»
20.00 «Несправедливость»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «В час пик»
23.00 Х/ф «Видение страсти»
0.40 Х/ф «Проект «Омега». 
3 с
2.30 «Неизвестная планета»: 
«Япония: божества вод и 
гор»
3.20 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 27 марта
Первый

5.40 Х/ф «Не болит голова у 
дятла»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Не болит голова у 
дятла»
7.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 
Д. Крыловым
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. И. 
Роднина»
12.00 Новости
12.10 «Биологические часы. 
Секретная жизнь»
13.10 «Я - Вольф Мессинг»
15.10 Х/ф «Вольт»
17.00 Живой мир. «Жизнь»
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым
19.00 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхил-
тон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
0.30 «Остаться в живых»
1.20 Х/ф «царь скорпионов»
4.05 Х/ф «44 минуты»

нтв

6.05 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 поеди-
нок» с М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!

14.05 «В поисках Франции». 
Фильм 3 «Последняя капля»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Адвокат»
17.25 Очная ставка
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Вам письмо»
1.00 Х/ф «Спецназ. Операция 
«Возмездие»
3.55 Х/ф «Фабрика звезд» 
5.20 Т/с «Чужие в Америке»

россия
5.15 Х/ф «Охота на лис»
7.10 «Вся Россия»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Военная программа» 
А. Сладкова
8.45 «Субботник»
9.25 М/ф «Бабушка удава»
9.30 Х/ф «Осенний подарок 
фей»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 Вопросы М. Горбачеву
11.45 «Очевидное - неверо-
ятное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 Х/ф «Мимино»
16.15 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным»
17.10 «Ты и я»
18.10 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Дочки-матери»
0.25 Х/ф «Враг государства 
N1»
3.45 Х/ф «Счастье ничего не 
стоит»

культура
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Капель»
12.00 «Кто в доме хозяин»
12.30 Х/ф «Шаг с крыши»
13.55 «Заметки натурали-
ста» с А. Хабургаевым
14.25 «Магия кино»
15.05 «Незабываемые го-
лоса»
15.45 Х/ф «Прекрасная 
ложь»
17.20 «В вашем доме». Ю. 
Башмет
18.00 Х/ф «Театр»
20.20 Вечер В. Зельдина 
«Учитель танцев и танцы с 
учителем»
21.40 Д/ф «Амальфитан-
ское побережье»
22.00 Новости культуры
22.20 Д/ф «Война и мир 
Мстислава Ростроповича»
23.00 Открытие I Между-
народного фестиваля «Не-
деля Ростроповича»
0.50 Д/ф «Юная Виктория»
1.50 Программа передач
1.55 «Заметки натурали-
ста» с А. Хабургаевым
3.25 «Кто в доме хозяин»
3.50 Программа передач

сПорт
8.10 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Женщи-
ны. Короткая программа. 
Трансляция из Италии
9.00 Вести-Спорт
9.15 Велоспорт. Чемпио-
нат мира. Трек. Трансля-
ция из Дании
10.35 Вести-Спорт
10.45 Вести-Спорт. Мест-
ное время
10.55 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
12.10 «Будь здоров!»
12.45 «Задай вопрос мини-
стру»
13.30 «Вести.ru»

13.40 Вести-Спорт
13.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «ВИЗ-
Синара» (Екатеринбург)-
»Норильский Никель» 
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска
17.45 Вести-Спорт
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
18.55 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 1/2 
финала конференции «За-
пад». Прямая трансляция
21.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Трансляция из 
Италии
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая транс-
ляция
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»

стс

6.00 Х/ф «Арена»
7.50 М/ф «Беги, ручеек!»
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 «Видеобитва»
14.00 М/с «Маленькие вол-
шебники»
14.30 М/с «Король Лев. Ти-
мон и Пумба»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.15 Х/ф «Няня-2»
21.00 Х/ф «Няня-3. При-
ключения в раю»
22.45 «Все по-нашему. 7 
марта!»
0.15 Х/ф «Морпехи»
2.50 Х/ф «Беглый огонь»

югра

7.30 Новости
8.00 «Ералаш»
8.10 Т/с «Советский Союз. 
Страницы истории»
9.45 М/ф «Как старик насед-
кой был»
9.55 «Айкелат»
10.00 «Северный дом»
10.25 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф «Без этого нельзя»
11.30 «Югра в лицах. Белояр-
ский дикселент»
12.00 Финальный этап Кубка 
мира по биатлону Спринт. 
Мужчины
13.30 «Мировой биатлон»
14.00 М/ф «Летопись мастера 
Шанга»
14.50 «Ералаш»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Горячий возраст»
16.05 Финальный этап Кубка 
мира по биатлону Масстарт. 
Женщины
17.15 Х/ф «Автограф»
17.30 «Территория Север»
18.05 Финальный этап Кубка 
мира по биатлону Масстарт. 
Мужчины
19.15 Д/ф «Они сражались за 
Родину»
20.00 Новости
20.30 «Звездный вечер» с А. 
Комоловым и О. Шелест
21.15 Х/ф «Дети ветра»
23.00 Новости
23.30 «Мировой биатлон»
0.00 Финальный этап Кубка 
мира по биатлону. Масстарт. 
Женщины Мужчины
2.00 Новости
2.40 Х/ф «Сам я вятский уро-
женец»
4.30 «Территория Север»
5.00 Новости
5.35 Т/с «Моя семья». 3 и 4 с
6.35 Т/с «Корпорация коме-
дия». 3 и 4 с

DTV

6.00 «Клуб детективов»
7.00 Д/с «Идеальные ката-
строфы»

8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Предприниматель»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Парадиз»
11.30 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2. 13 не-
счастий Геракла»
13.30 «6 кадров»
14.00 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. 
Лихницким
14.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
15.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
15.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
16.00 Т/с «Леди Босс»
18.00 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. 
Лихницким
18.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Невидимый»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. 
Лихницким
1.00 Х/ф «Меч Александра»
3.00 «Клуб детективов»
5.00 «6 кадров»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 32 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 33 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 55 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 56 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 57 с
8.25 Т/с «Саша+Маша»
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Гадания»
10.00 «Школа ремонта». «Не-
скучный сад»
11.00 Д/ф «Милый, я зале-
тела»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»

14.00 «Cosmopolitan. Видео-
версия». «Мистика в шоу-
бизнесе»
15.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все жены делают это»
15.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Осторожно, Гена убирает-
ся!»
16.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Конец, Света!»
16.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Перемена Ген»
17.00 Х/ф «Эквилибриум»
19.00 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «13 район: Ульти-
матум»
21.50 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.10 «Дом-2. Про любовь»
3.05 Х/ф «Рождественское 
ограбление»
4.50 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Шаманы и шаманизм». ч. 2
4.45 Т/с «Туристы»
6.40 «Я - путешественник»
7.10 «Карданный вал»
7.40 «Дорогая передача»
8.05 Х/ф «Миньон»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Побег»
13.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
16.00 «В час пик»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 Х/ф «Кремень»
19.45 Х/ф «Бумер. Фильм-2»
22.00 «Реальный спорт»
22.35 Х/ф «Секс и мода»
1.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
3.25 Ночной музыкальный 
канал
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Первый

5.50 Х/ф «Неотправленное 
письмо»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Неотправленное 
письмо»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки 
Мауса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.10 «Фазенда»
12.50 Севастопольские 
рассказы. «Толковый сло-
варь русского флота»
13.40 «Ералаш»
14.00 Футбол. Чемпионат 
России. 3-й тур. «Спар-
так». - «Локомотив». В 
перерывe: Новости
16.00 Х/ф «Идентифика-
ция Борна»
18.10 «Достояние Роспу-
блики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Вспомни, что бу-
дет»
0.50 Х/ф «Призрак в до-
спехах»
2.25 Х/ф «Состязание»

нтв

6.00 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». 
Сыновья полка
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.25 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 «Интоксикация»
3.15 Х/ф «Легенда о мести»
4.55 Т/с «Чужие в Амери-
ке»

россия
5.15 Х/ф «Девять дней 
одного года»
7.20 «Смехопанорама Е. 
Петросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 «Утренняя почта»
9.10 Х/ф «Я - Цезарь»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 «Городок»
12.20 «А. Ведищева. Где-то 
на белом свете»
13.05 «Вести. Дежурная 
часть»
13.25 «Честный детектив»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «Смеяться разреша-
ется»
16.35 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
21.05 «Маршал Жуков»
23.00 «Специальный кор-
респондент»
0.00 Х/ф «Враг государства 
N1: Легенда»
2.45 Х/ф «Смех и наказа-
ние»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Пощечина»
12.10 «Легенды мирового 
кино». Б. Тенин
12.40 Достояние респу-
блики. Дом Мельникова в 
Москве
13.00 Сказки с оркестром. 
К. Чапек. «Почтарская сказ-
ка»
13.50 М/ф «Первая охота»
14.00 Д/с «Знаменитые на-
циональные парки мира». 
«Края чудес»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Острова». И. Смокту-
новский
17.05 Спектакль «Иванов»
20.00 Х/ф «Почти смешная 
история»
22.25 «Великие романы ХХ 
века». Р. Хейуорт и О. Уэллс
22.50 Х/ф «IP5: Остров тол-
стокожих»
1.00 Джем-5. Арт Блэйки и 
«Джаз Мессенджерс»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Знаменитые на-
циональные парки мира». 
«Края чудес»

сПорт
6.30 Баскетбол. НБА. «Хью-
стон». «Лос-Анджелес Лей-
керс». Прямая трансляция
9.10 Вести-Спорт
9.25 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Трек. Трансляция из 
Дании
10.55 Вести-Спорт
11.05 Вести-Спорт. Местное 
время
11.15 «Страна спортивная»
11.45 Формула-1. Гран-при 
Австралии. Прямая транс-
ляция
14.30 «Вести.ru»
14.40 Вести-Спорт
14.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Динамо-2» 

(Москва)-»ТТГ-ЮГРА» 
16.50 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафе-
та. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
18.40 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 1/2 
финала конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
21.15 Профессиональный 
бокс. Федор Чудинов (Рос-
сия) против Михаила Лю-
барского 
22.15 Биатлон. Чемпионат 
мира. Смешанная эстафе-
та. Трансляция из Ханты-
Мансийска
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансля-
ция
2.40 Вести-Спорт
2.50 Формула-1. Гран-при 
Австралии
5.25 Баскетбол. НБА. «Ор-
ландо». «Денвер»

стс

6.00 Х/ф «Город Эмбер»
7.45 М/ф: «Баранкин, будь 
человеком!», «Заяц, кото-
рый любил давать советы»
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» с В. 
Пельшем
13.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри»
14.30 М/с «Чудеса на вира-
жах»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
18.00 Шоу «Уральских пель-
меней»
19.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Моя ужасная 

няня»
22.55 Т/с «Галыгин.ru»
23.55 «Видеобитва»
0.55 Х/ф «Птичка на про-
воде»
3.00 Х/ф «Первобытное зло»
4.40 Т/с «Зачарованные»

югра

7.30 Новости
8.00 «Ералаш»
8.25 «Города Югры. Ханты-
Мансийск»
9.50 «Хочу все знать»
10.10 М/ф «Страшная исто-
рия»
10.45 «Трое, не считая кота»
11.30 «Территория Север»
12.00 Новости
12.30 Финальный этап Куб-
ка мира по биатлону Мас-
старт. Женщины
13.30 «Мировой биатлон»
14.00 Финальный этап Куб-
ка мира по биатлону Мас-
старт. Мужчины
15.30 Новости
16.00 «Биатлон. Назад в бу-
дущее»
16.30 «Крик»
17.05 Финальный этап Куб-
ка мира по биатлону Сме-
шанная эстафета
18.45 «Айкелат»
18.50 «Ляххалыт»
19.00 «Эпицентр»
19.40 «Северный дом»
20.10 Х/ф «Тень»
22.00 Финальный этап Куб-
ка мира по биатлону Сме-
шанная эстафета
23.20 «Эпицентр»
0.00 «Мировой биатлон»
0.50 Финальный этап Кубка 
мира по биатлону
2.10 Х/ф «Прощение»
3.35 Д/ф «Бабушка»
4.30 Х/ф «Тень»

DTV

6.00 «Клуб детективов»
6.55 Д/с «Идеальные ката-
строфы»
8.00 «Тысяча мелочей»

8.20 «Медицинское обозре-
ние»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Родня»
11.30 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2. 13 не-
счастий Геракла»
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»
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 «База «Клейтон»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. 
Лихницким
1.00 Х/ф «Из-под земли»
3.00 «Клуб детективов»
5.00 «6 кадров»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 34 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 35 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 58 с
7.30 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 59 с
7.55 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 60 с
8.25 Т/с «Саша+Маша»
8.50 «Необъяснимо, но 
факт». «Дрожь земли»
9.50 «Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Ре-
альная классика»

11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Эквилибриум»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «13 район: Ульти-
матум»
18.50 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Опасный Банг-
кок»
21.50 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 «Смех без правил»
2.35 «Секс» с А. Чеховой
3.05 Х/ф «Такер: Человек и 
его мечта»
5.15 «Убойной ночи»

рен тв
4.00 Т/с «Туристы»
6.35 «Top Gear»
7.35 Х/ф «Бумер. Фильм-2»
10.00 «Нереальная поли-
тика» с Т. Канделаки и А. 
Колесниковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 Х/ф «Кремень»
13.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
16.00 «В час пик»
17.00 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Мозг»
18.00 Х/ф «Плетеный чело-
век»
20.00 Х/ф «Апокалипсис»
22.30 «Мировой бокс: Вос-
ходящие звезды»
23.00 Х/ф «Предательский 
удар»
0.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
2.50 «Неизвестная плане-
та»: «Марш тысячи саму-
раев»
3.15 Ночной музыкальный 
канал

Лера Кудрявцева
станет Дашей Букиной
Даша Букина из сериала «Счаст-
ливы вместе» решилась на кар-
динальные изменения. В новых 
сериях она станет буквально 
другим человеком. Рыжая эго-
истка перевоплотится в эффект-
ную блондинку в исполнении 
известной телеведущей Леры 
Кудрявцевой, которая отныне 
станет матерью семейства Буки-
ных.
Лера олицетворяет собой иде-
ал жены для любого мужчины: 
добрая, внимательная и любя-
щая спутница жизни — вот дале-
ко не полный набор Лериных 
качеств. Однако, повезло пока 
только Гене, который обнару-
живает дома свою новую жену 
и, конечно, поначалу просто не 
верит глазам своим.
«После двух браков в третий я 
вступаю с опаской, — шутит 

Лера. – Когда новый человек 
приходит в уже давно сложив-
шуюся актерскую семью, где 
существуют устоявшиеся тра-
диции и правила, это сложный 
психологический момент для 
обеих сторон. Мне повезло, что 
дети приняли меня, как родную. 
Вот только Гена поначалу был 
недоверчив, наверное, просто не 
поверил своему счастью».
Уговаривать Гену, что теперь 
его жена всегда будет выглядеть 
так, долго не пришлось. Правда, 
все пошло не так гладко, как 
ему хотелось бы. Как развер-
нутся события дальше в семье с 
новым образом Даши Букиной в 
исполнении Леры Кудрявцевой, 
зрители увидят в новых сериях 
сериала «Счастливы вместе» на 
телеканале ТНТ.

Первый канал 
расскажет историю
Севастополя

Первый канал представляет цикл 
фильмов, объединенных общим 
названием «Севастопольские 
рассказы» и темой героического 
города. Фильмы, снятые на сты-
ке документалистики и игрового 
кино в актуальном жанре «инфо-
тейнмента», охватывают всю более 
чем 200-летнюю историю Севасто-
поля. Города-крепости и города-
символа, не однажды покрывшего 
себя яркой воинской славой в сра-
жениях за целостность и независи-
мость российского государства.
Авторы «Севастопольских рас-
сказов» средствами кинематогра-
фа оживили ключевые страницы 
отечественной истории и пока-

зали, как это было: начиная от 
времен Екатерины и заканчивая 
советской эпохой. К работе над 
циклом привлекли лучших в стра-
не художников-постановщиков 
и специалистов по историческо-
му костюму. События и образы 
реконструировались на основе 
скрупулезного анализа архивных 
источников, мемуаров, свиде-
тельств очевидцев. За три года 
съемок в массовых сценах «Сева-
стопольских рассказов» снялась 
почти половина населения города.
Ведущий цикла – заслуженный 
артист России Игорь Золотовиц-
кий, перевоплотившийся в «Сева-
стопольских рассказах» в десятки 
разных героев: от князя Григория 
Потемкина до военного хирурга 
Пирогова. 
Первый фильм называется 
«Крымские каникулы Екатери-
ны Великой». Зимой 1786 года 
Екатерина Великая рискнула на 
целых полгода оставить столицу 
и отправилась через всю Импе-
рию к Черному морю, решив 
продемонстрировать миру новые 
владения – Крым, завоеванный 
ранее в войне с Турцией. В этом 
увлекательном вояже Екатерину 
окружали вельможи, иностран-
ные дипломаты и даже шпионы. 
Принял участие в путешествии ее 
союзник – и одновременно про-
тивник – австрийский император 
Иосиф ii. 
Первый фильм цикла «Севасто-
польские рассказы» выйдет в эфир 
Первого канала 21 марта в 12:50.

на смену «Маргоше» 
придут аргентинские 
страсти

Компания «Костафильм» адаптирует 
для канала СТС аргентинский сери-
ал «Преуспевающие мистер и миссис 
Пеллс». 150-серийный сериал куплен 
в мае 2009 года. В центре сюжета – 
пара успешных телеведущих, которые 
активно вовлечены в телебизнес. Теле-
новелла стартовала на telefe в ноябре 
2008 года и имела заметный успех у 
зрителей. Позднее сериал был продан 
во многие страны, в том числе в США, 
Мексику, Испанию, Чили, Эквадор, 
Македонию. Грузию и другие. Проект 
может претендовать на выход в 21:00 
вместо сериала «Маргоша».

телебум
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Ханты-Мансийск – уникальный 
город! И конкурсы в нём проводят-
ся тоже уникальные. По-другому 
описать то, что произошло 12-ого 
марта в Культурно-досуговом цен-
тре «Октябрь» просто невозможно. 
Барабанная дробь!… друзья, 5-ого 
марта стартовал первый городской 
конкурс «Супер-бабушка Ханты-
Мансийска – 2010», который 
прошёл в несколько супер-этапов 
и завершился 12-ого марта под 
чутким руководством супер-жюри 
на супер-сцене с супер-ведущим 
под бурные аплодисменты супер-
публики! Пам-пам!

Конкурс прошёл в три этапа. 5 
марта состоялся «Супер-кросс 
для супер-бабушек», в котором 
конкурсанткам необходимо было 
проявить свою смелость, под-
вижность и выносливость. Спешу 
обрадовать, участницы справи-
лись с этим заданием на «ура», 
так что, друзья, олимпийская 
сборная на сочинскую олимпиаду 
в 2014 году практически готова. 
Затем, 10 марта отгремел второй 
этап конкурса - «Супер-меню от 
супер-бабушек», где наши обво-
рожительные участницы проде-
монстрировали публике высшее 
мастерство кулинарного искус-
ства. Собственно, кому ж ещё, 
если не бабушкам принимать 
участие в таком конкурсе. И тре-
тьим, завершающим этапом был 
гала-концерт, который в свою 
очередь состоял из нескольких 
мини-этапиков: «презентация», 
«вопрос-ответ» и «танцы, тан-
цы, танцы». Тут, думаю, названия 
говорят сами за себя. 
При входе в зал КДц «Октябрь» 
висели 13 шикарных профессио-
нальных фотографии участниц 
конкурса. Вглядываясь в лица на 
фото, упорно пыталась разглядеть 
хоть на одном из них хотя бы одну 
бабушку. Мои попытки успехом 
не увенчались, ибо, пожалуй, это 
тот случай, когда возраст одному 
паспорту известен. И, несмотря 
на то, что у всех конкурсанток уже 
есть внуки, а у некоторых даже 
не один и не два, это не помеша-
ло нашим «бабушкам» сохранить 
блеск в глазах, позавидовать кото-
рому могут даже современные 
молодые красавицы.
В своих «презентациях» 

участницы конкурса показа-
ли свои лучшие таланты. Тут от 
классики жанра никуда не деться 
– чтение стихов о любви, частуш-
ки, песни и танцы, танцы, тан-
цы. Очень запомнилась акапель-
ная песня на татарском языке в 
исполнении Маулихи Яхиной, 
которая рассказала, что эта пес-
ня об одинокой лебеди, ищущей 
свою истинную любовь. Выяс-
нилось, что Маулиха Айтмухаме-
товна, как и прекрасная лебедь, 
до сих пор ждёт своего принца 
и по-настоящему верит в то, что 
когда-нибудь он обязательно 
появится. Чего мы ей и желаем. 
Думаю, друзья, вы ко мне при-
соединитесь. 
Ещё одна запоминающаяся «пре-
зентация» - клоунада Любови 
Щербаковой. Она в костюме клоу-
на провела небольшой интерактив 
со зрителями, сидящими на пер-
вых рядах зала, и ведущим меро-
приятия, который, на удивление, 
оказался весьма коммуникабель-
ным. Кстати, Любовь Щербакова 
показывала фокусы и веселила 
зал своим заразительным смехом 
на протяжении всего вечера. По 
итогам конкурса Любовь Петров-
на стала обладательницей звания 
«Самая талантливая бабушка - 
2010». Считаю, очень заслуженно.
На этапе «вопрос - ответ», кон-
курсанткам задавались жиз-
ненные вопросы о ситуациях 
с внуками, на которые можно 
было отвечать как серьёзно, так 
и смешно. Например, Валентине 
Александровне Бровкиной был 
задан такой вопрос: «Ваш внук 
играл с мячом дома и разбил вашу 
любимую, очень дорогую вазу, 
как вы себя поведёте?». Кстати, к 
концу вопроса выбежал на сцену 
и сразу обнял бабушку маленький 
внук Валентины Александровны, 
после чего, участница конкурса, 
недолго думая, сказала: «Держать 
дома разбитое стекло – плохая 
примета, поэтому мы пойдём и 
купим новую вазу. Проблем-то». 
Думаю, ни у кого не возникнет 
вопросов, если вы узнаете, что 
Валентина Александровна полу-
чила статус «Самая мудрая бабуш-
ка - 2010».
Затем следовали долгожданные 
«танцы». Участницы появлялись 
на сцене под руку с профессио-
нальными танцорами, что доба-

вило конкурсу определённого 
шарма. На этом этапе самой 
запоминающейся бабушкой – 
убеждена, что большая часть при-
сутствующих обязательно меня 
поддержит – оказалась Елена 
Шабис. Её пластика и грациоз-
ность прекрасно слились с мело-
дичными звуками вальса. А пла-
тье, в котором выступала Елена, 
просто без комментариев. Не уди-

вительно, что Елена Михайловна 
стала «Самой элегантной бабуш-
кой - 2010». Хотя, знаете, друзья, 
если бы все были такими бабуш-
ками, то морщины, радикулит и 
остальные возрастные вещи оста-
лись бы лишь на уровне мифов и 
каких-то непроверенных прида-
ний древних инков.
Замечательной точкой этого вече-
ра стало дефиле конкурсанток в 

вечерних платьях, после чего были 
подведены итоги, на которых 
каждая участница получила свою 
собственную номинацию, а также 
стало известно имя героини вече-
ра. Барабанная дробь!.. «Супер-
бабушка - 2010» - Нина Сергеевна 
Кузнец. С чем мы Вас и поздрав-
ляем!

Алена МИХАЛЕВИЧ

Конкурс

Все получилось с приставкой «супер»!
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Газета «Город hm» продол-
жает акцию «Вспоминая 
былое…», приуроченную к 
празднованию 65-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной Войне. В течение года, 
вплоть до юбилейной даты, 
мы будем собирать, и публи-
ковать воспоминания жите-
лей нашего города о военных 

годах, о родных, прошедших 
войну, о тех людях, кто тру-
дился в это нелегкое время, 
обеспечивая фронт всем не-
обходимым. Давайте вместе 
еще раз вспомним тех людей, 
которые своей жизнью дока-
зали, что победа нашей стране 
далась не случайно! Эта побе-
да была выстрадана миллио-

нами людей, в числе которых 
и наши близкие и родные. И 
все они достойны того, что-
бы рассказ о них появился на 
страницах газеты. Присылай-
те свои истории в редакцию 
газеты «Город. hm», по адре-
су: 628007, г.Ханты-Мансийск, 
ул. Светлая, 36, оф. 36. Или на 
e-mail: gorod2@wsmail.ru. 

наши акции
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Нет, мужчины, речь пойдет вовсе 
не о том, о чем вы подумали. 
дескать, дамочки только и могут, 
что вести бесконечные, бесполез-
ные, бессмысленные разговоры 
о шмотках, подругах и мужиках. 
Хотя… Знаете, не стану вас разо-
чаровывать: да, есть такое у нас. 
Но вспомните ваши разговоры про 
рыбалку и футбол. Ну, и где тут 
зерно разума и искры ораторско-
го искусства? Увы, сегодня ваши 
надежды не оправдаются. Речь 
пойдет немного о другом.

Когда я была маленькой, то 
летом мы с маменькой регулярно 
выезжали в Коктебель, где жили 
две ее кузины. Они готовили 
изумительное вишневое варенье 
и всегда дарили нам традицион-
ные сувениры из ракушек. Впро-
чем, это лишь прелюдия. Так 
вот, меня всегда удивляло – как 
совершенно незнакомые люди 
начинают запросто разговари-
вать в купе поезда, обсуждать 
какие-то новости, рецепты, слу-
хи, соседей… Причем они гово-
рят так, словно это последний 
день в их жизни. А может быть, 
просто понимают, что больше 
вряд ли увидятся?
По своей природе, я человек, 
несомненно, общительный. И 
все те фразеологические оборо-
ты, которые я вставляю в свои 
эпистолярные опусы, присут-
ствуют и в моей обыденной речи. 

Вычислить меня по ним, правда, 
гиблое дело! Но есть еще одна 
особенность – все тайны, кото-
рые присутствуют в жизни моих 
(как близких, так и не очень) 
подруг, доверяются мне безого-
ворочно и постоянно. Даже их 
мамы, мужья и любимые не дога-
дываются, что таится в сердцах 
и душах. Эту свою особенность 
«Всеобщего хранителя тайн» я 

отношу это к собственной хариз-
ме и умным понимающим гла-
зам. С другой стороны, иногда 
чувствуешь себя этаким ящиком 
Пандоры, ключ к которому, к сча-
стью, потерян. Высказать нако-
пившееся необходимо каждой из 
нас, девушки. Понятно, что пер-
вому встречному-поперечному 
доверять свои душевные излия-
ния никто из нас в здравом уме 

не станет. Ну, не придирайтесь! 
Поезд – совершенно иное дело. 
Там особая энергетика замкнуто-
го пространства.
Но, согласитесь, иногда бывает 
так, что рассказать о своих пере-
живаниях просто некому. Нет 
рядом человека, которому мож-
но довериться. Даже не потому, 
что сложно или стыдно. Когда 
дело доходит до каскада слов, все 
напускные ханжества рассыпают-
ся, как карточный домик. Случает-
ся такое и у меня, и у вас. Как я могу 
рассказать той же маменьке, что 
мой нынешний юноша настолько 
хорош во всем, что мне хочется 
кричать об этом во весь голос? Это 
я утрирую сейчас, мама! Не прини-
май всерьез. Сказана фраза была 
сугубо для красного словца.
Так вот, подруги! Не нужно копить 
в себе мысли, переживания или 
что-то еще. Мы не одиноки в этом 
мире. Делитесь! И пусть мужчины 
думают все, что угодно! Они-то в 
случае проблем впадают в депрес-
сию. В лучшем случае. В худшем 
– глядят на стакан. А в резуль-
тате – все равно бегут к нам, как 
нашкодившие котята и канючат, 
ноют да причитают. Вот, правда, 
у меня в таких случаях возникает 
непреодолимое желание сказать 
своему: «Вот видишь, дорогуша, 
насколько нам важно поговорить с 
девочками. Теперь ты понимаешь, 
как это плохо – держать в себе 
негатив. Дотерпел, понимаешь, 

до запора и сразу же лапки кверху. 
Ай-ай-ай!» А потом подзатыльник. 
Так, для профилактики. Чтобы 
знал, как впредь дурно отзывать-
ся о нас. Потому что мы хрупкие, 
нежные, трепетные создания, а не 
болтливый perpetuum mobile, спо-
собный лишь взрывать мужской 
мозг. 
Почему вы считаете достоинством 
то, что не обсуждаете с нами свои 
проблемы? Вам будет стыдно это 
признать, но рядом со всеми вели-
кими людьми всегда находились 
женщины, которые помогли им 
стать таковыми. Эвита Перон, 
Элеонора Рузвельт, Мария Кюри, 
Раиса Горбачева… И даже Ева 
Браун, что бы там ни говорили. 
Они были не только женами. Они 
принимали участие в жизни сво-
их мужей, потому что понимали 
насколько это важно – поговорить 
и поддержать. И не стеснялись, не 
только выслушивать, но и давать 
ценные советы, которые вам 
кажутся глупостями. Вот потому-
то многим из вас, мужчинки, 
никогда не встать во главе народов 
и стран. А мы сможем. Промол-
чу про наши сибирские пенаты, 
возьму в пример Клеопатру, Гол-
ду Мейер и Ангелу Меркель. И 
надеюсь, подобных разговоров 
с вашей мужской стороны более 
не будет.

Ваша рассудительная блондинка
Ольга СВЕтЛОВА

На долю прихожей выпала непростая 
задача: она должна встречать и прово-
жать гостей, а значит, всегда прекрасно 
выглядеть. А еще - вмещать массу самых 
разных вещей, занимая при этом мини-
мальную площадь...

Достаточно часто прихожая планиру-
ется как проходное помещение, сое-
диняющее кухню и жилые комнаты. 
Нередко имеет неудобные пропорции, 
напоминая скорее тесный коридор, 
чем просторный холл. В прихожую 
обычно смотрят несколько дверей. 
Исправить недочеты строительства, 
хотя бы визуально, можно при помо-
щи освещения, продуманного выбора 
покрытий для пола, а также цвета и 
фактуры стен. Не менее ответственно 
нужно отнестись к выбору мебели для 
столь проблемного помещения.
Начнем с вешалки. Они бывают 
настенными и напольными. Модели 
обоих типов оборудованы крючка-
ми для верхней одежды и полкой для 
головных уборов. Вешалки, крепя-
щиеся к стене, предпочтительны, если 
прихожая невелика. Используя их, 
можно разместить максимальное чис-
ло пальто и курток на минимальной 
площади. Высота, на которой крепит-
ся настенная вешалка, зависит от роста 
людей, живущих в доме. Если среди 
них есть дети, необходимо предусмо-
треть отдельные крючки специально 
для них. Вертикальные вешалки-
стойки не рассчитаны на большое 
количество одежды, зато украсят 
любой интерьер. Основное требование 

к ним - компактность и устойчивость.
Другой предмет первой необходимо-
сти в прихожей - подставка для обуви. 
Помимо открытых моделей, в послед-
нее время стали широко продаваться 
и закрытые. С виду это аккуратный 
неглубокий шкаф со специальными 
откидными дверцами. Внутри обору-
дованы полочки для обуви. Наиболее 
распространены модели, рассчитан-
ные на 8 или 12 пар. Выбирая подхо-
дящий для себя вариант, подсчитай-
те, сколько пар обуви используется в 
вашей семье одновременно. Но учти-
те, что высокие сапоги в закрытую 
подставку не поместятся.
На верхнюю панель подставки для 
обуви удобно класть разные мелочи. 
Для этой же цели можно приобре-
сти и специальный предмет мебели - 
консоль. Это небольшой пристенный 
столик, чаще всего имеющий изящ-
ные пропорции, тонкие ножки.
Нередкий, и надо сказать, весьма 
уместный обитатель прихожей - 
комод. Очень часто он совмещает 
функции и консольного столика, и 
подставки для обуви, а над комодом 
можно повесить зеркало, ведь в при-
хожей без него не обойтись. Чем зер-
кало больше, тем лучше - помещение 
будет казаться менее тесным, а вы 
сможете адекватно оценить надетый 
наряд, увидев свое отражение в пол-
ный рост. Сейчас зеркало часто ста-
новится элементом стеновых пане-
лей для прихожих. Помимо зеркала, 
на такой панели крепятся крючки 
для одежды, несколько полочек, а 

иногда еще неглубокий шкафчик и 
банкетка, то есть буквально все, что 
необходимо. Одной такой панелью 
можно заменить всю обстановку при-
хожей. Но учтите: панели красивы, но 
совсем не приспособлены для хране-
ния вещей. Зато с их помощью мож-
но зонировать пространство дома, 
например, выделить прихожую, не 
воздвигая дополнительных стенок.
Если для хранения основной массы 
вещей нет отдельного помещения 
(гардеробная, кладовая), то в прихо-
жей необходим вместительный гарде-
роб. На это и рассчитаны предложе-
ния практически всех отечественных 
производителей. Их гарнитуры для 
прихожих состоят из одно- или дву-
створчатого шкафа, полки для шляп, 
тумбы, комода и зеркала. Для прихо-
жей вытянутых пропорций идеально 
подходит шкаф-купе. Он поможет 
полностью решить проблему хране-
ния вещей, поскольку, как правило, 
делается высотой до потолка. Такой 
вполне способен заменить всю обста-
новку прихожей: полочки, вешал-
ки и крючки будут убраны внутрь, 
а с ними и одежда, головные уборы, 
обувь. 
Чтобы удобно было переобуваться, в 
прихожей обязательно нужно пред-
усмотреть кресло, пуфик или скаме-
ечку. 
Какая мебель будет стоять в прихо-
жей? Ответ на этот вопрос зависит, в 
первую очередь, от размера и формы 
помещения, а также от количества 
проживающих в квартире людей, их 

привычек и потребностей. Но купить 
мебель - еще полдела. Требуется рас-
ставить ее так, чтобы не цепляться, не 
спотыкаться. Иными словам, требу-
ется грамотная планировка. Что это 
такое? Это когда все удобно и неза-
метно. Причем не только для рук и 
для ног, но и для глаз: ненадоедливый 
цвет, гармоничные пропорции, кра-
сивые формы.
Например, в узкой прихожей все 
предметы приходится располагать 
вдоль одной стены. Но противо-
положную стену тоже необходимо 
задействовать, хотя бы минимально. 
Лучше всего повесить на нее зеркало. 
Чтобы не было тесно, мебель должна 
иметь небольшую глубину (не более 
40 см). Советуем подыскать модель 

без выступающей фурнитуры и с раз-
движными дверцами.
Длинную прихожую, напоминающую 
коридор, можно разделить на две зоны: 
входную и вестибюльную. Сделать это 
легко, достаточно выбрать разные 
покрытия для пола, по-разному офор-
мить стены и возвести небольшую 
стеночку-перегородку. Первая зона - 
та, что начинается от входной двери, 
- будет функциональной. Здесь разме-
стятся шкаф и вешалка. Вторая зона 
будет парадной, поэтому тут появятся 
лишь зеркало и кресло. На стены мож-
но повесить картины или фотогра-
фии, что подчеркнет связь этой части 
прихожей с основными комнатами.

Источник: www.alta-d.ru

Прихожая - в отличной форме
Секреты стиля

У блондинки

Поговори со мной
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Открываем газету «Самарово – 
Ханты-Мансийск» за 28 января 
2010 года и читаем статью под 
заголовком «Ваш подвиг бес-
смертен»: 
«27 января 1944 года вошло в 
историю Великой Отечествен-
ной войны как день снятия блока-
ды Ленинграда. Девятьсот дней 
враг терзал осажденный город. 

В тяжелые дни первой блокад-
ной зимы Ленинград стоял оле-
денелый, в нем не было света, 
воды, тепла. Смерть ежедневно 
уносила тысячи людей. Но город 
продолжал борьбу, с невиданным 
мужеством и стойкостью.
Прошло с тех пор 66 лет. В нашем 
городе проживают защитники 
Ленинграда: Софья Сергеевна 

Кузнецова, Иван Павлович Кобы-
лин, Сергей Алексеевич Солда-
тов».
Ханты-Мансийская городская 
общественная организация вете-
ранов войны и труда
Читаем дальше. 4 марта 2010 
года. 
«Городской совет ветеранов 
войны и труда сердечно поздрав-
ляем участниц ВОВ, солдатских 
вдов, тружениц тыла военных 
лет и всех женщин г. Ханты-
Мансийска с замечательным 
весенним праздником 8 марта».
В этой же газете еще одно 
поздравление:
«Городской совет ветеранов вой-
ны и труда поздравляет юбиляров 
– ветеранов ВОВ, вдов участни-
ков войны, старожилов города, 
ветеранов труда, родившихся в 
марте». Перечислено 45 фами-
лий. Эти публикации председа-
теля Совета ветеранов Эконо-
мовой можно перечислять без 
конца, листая подборку газет 
«Самарово – Ханты-Мансийск» 
за многие годы. Что бросается в 
глаза? Экономова нигде не упо-
минает блокадников. Она нас 
не признает. А в городе нас оста-
лось только 15 человек. Когда 
она писала, в каком состоянии 
находился город: «…не было 
воды, света, тепла, продоволь-
ствия…», она не упомянула, что 
мы как раз там и были, в этом 
пекле. 
Мы не сами придумали это 
звание «Житель блокадного 
Ленинграда». Это сделало пра-
вительство. И в ее компетен-

цию не входит корректировать 
и отменять правительственные 
решения. Да, если откровен-
но, то совсем не хочется полу-
чать поздравления от человека, 
который оскорбительно гово-
рит: «Блокадников не люблю. 
Да сейчас и нет настоящих 
блокадников». И это говорит 
председатель Совета ветеранов! 
Какие по ее мнению настоящие 
блокадники?
9-го мая ежегодно Экономова 
устраивает «фронтовой привал». 
Нас туда она не пускает, сердито 
и властно говорит: «Это не для 
вас». Со стороны это выглядит, 
мягко говоря… А, между про-
чим, нам, блокадникам, уже 
несколько лет как выдали удо-
стоверения «Ветеран Великой 
Отечественной войны». Мы 
считаемся приравненными к 
участникам войны. Конечно, 
обидно за такое отношение. 
Но не все к нам так относятся. 
Мы очень благодарны редакции 
газеты «Город. hm», главному 
редактору Т.Ю. Полукаровой, 
журналисту Ивану Белоусову. 
Уже не первый год нам, блокад-
никам, редакция выписывает 
свою газету бесплатно. Газета 
интересная, смело высказы-
ваются суждения по разным 
вопросам жизни. Только «Город. 
hm» писал много подробностей 
о смене губернатора, писали 
так душевно и проникновенно. 
Особенно щипало сердце до 
слез от статей Ивана Белоусова. 
В статье «У Югры отныне жен-
ское лицо» от 4 марта 2010г. он 

пишет: «Уходил со сцены Алек-
сандр Васильевич под долгие 
аплодисменты. Наверное, так 
и должны уходить люди, умею-
щие держать удар, - с поднятой 
головой, под овации, без трепе-
та в душе и чистым сердцем…». 
Большое вам спасибо, уважае-
мая редакция. Поздравляем вас 
с 65 годовщиной Победы. 
Сердечно поздравляем с 65 
годовщиной Победы и искрен-
не благодарим единороссов. 
Сидоров Александр Николае-
вич, председатель региональ-
ного отделения партии «Единая 
Россия», лично сам организу-
ет нам праздничный стол 27 
января и 9 мая. Мы получаем 
поздравления, подарки и даже 
продуктовые наборы. Прини-
мает участие и Анатолий Дубо-
вик. Что интересно, в каждом 
празднике принимают участие 
ребята из организации «Моло-
дая гвардия».
У нас есть руководитель 
исполкома местного отделе-
ния Всероссийской политиче-
ской партии «Единая Россия» 
г. Ханты-Мансийска Валюк 
Евгений Диславович. Ему осо-
бая благодарность. С Евгением 
Диславовичем из единороссов 
мы познакомились с первым. 
Он очень внимателен. По его 
инициативе нам выписывают 
газету «Ветеран». Очень содер-
жательная газета, как раз для 
нашего возраста. Большое спа-
сибо, Евгений Диславович. 

Блокадники г. Ханты-Мансийска

нам пишут

наболело

В преддверии само-
го ожидаемого весеннего 
праздника – 8 марта – в 
Ханты-Мансийске расцвел 
настоящий цветник. В раз-
влекательном центре «Лан-
гал» прошел конкурс красо-
ты среди девочек – «Мисс 
«Лангал». На бал собра-
лись самые очаровательные, 
артистичные, талантливые 
жительницы города, в воз-
расте от 5 до 13 лет. 

Темой конкурса в этом году 
стали восточные сказки. 
Каждая из 13 участниц кон-
курса рассказала зрителям 
и жюри сказочную легенду 
о себе, продемонстрирова-
ла зрителям, специально 
подготовленный творче-
ский номер, не обошлось и 
без традиционного дефиле 
в вечерних нарядах. Жюри 
оценивало не только сами 
номера, но и умение юных 
артисток держаться на сце-
не, показать себя с лучшей 
стороны. И, надо сказать, у 
них это получилось! Юные 
красавицы подарили всем 

зрителям незабываемый 
праздник детской непо-
средственности, добра 
и задора. Абсолютно все 
девочки были достойны 
главного приза, поэтому 
перед жюри стояла очень 
сложная задача. В итоге все 
участницы конкурса стали 
обладательницами какого-
либо титула. 
Мы поговорили с одной 
из красавиц – «Мисс при-
влекательность» Дашей 
Чупровой. В подобном 
конкурсе Даша, несмотря 
на юный возраст (1 марта 
Даше исполнилось 6 лет), 
участвует уже во второй 
раз. На сцену она вышла 
в образе восточной прин-
цессы Жасмин из мультика 
про Аладдина. Танец с кры-
льями, который показала 
Даша, вызвал в зале бурю 
эмоций, наша героиня как 
будто перенесла зрителей 
и жюри в сказку. Кстати, 
Даше удалось удивить взы-
скательное жюри не только 
своим танцем, специально 
для конкурса она смастери-

ла пиньяту. Как, вы не зна-
ете, что это такое? А Даша 
знает! В Пиньяту играли в 
Латинской Америке сотни 
лет назад на праздниках 
по случаю дня рождения 
или Рождества. Пиньята 
подвешивается к потолку 
или ветке дерева. Именин-
ник должен отыскать ее с 
закрытыми глазами и раз-
бить специальной празд-
ничной палкой. Пиньята 
рассыпается на радость 
гостям дождем конфетти, 
сувениров и сладостей. Вот 
такую эрудированность, 
продемонстрировала наша 
Даша!
По итогам конкурса Даше 
Чупровой присвоили титул 
«Мисс привлекатель-
ность». Кстати, как отме-
тила Даша, конкурс ей 
очень понравился, особен-
но запомнилось то, как все 
вокруг хлопали и кричали 
«Молодец»! Мы тоже ска-
жем – молодец, Даша! Так 
держать!

Полина САРГАЕВА

наши дети

Браво, мисс!
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Управление социальной защиты населения по г. Ханты-Мансийску и району 
сообщает о начале сбора заявок работодателей, заказчиков работ (услуг), в том 
числе иностранных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных 
предпринимателей о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и 
создаваемых рабочих мест иностранными работниками на 2011 год для муници-
пальных образований город Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийский район. 

Прием заявок начинается со дня опубликования объявления и заканчивается 01 
мая 2010 года. 
Заявки в формате excel следует направлять по адресу: 
ул. Барабинская, д. 18, каб. 204, г. Ханты-Мансийск, 628001, в электронном виде 
e-mail: simkinagv@dtsznhmao.ru, тел.: (3467) 33-72-16 по следующей форме:

Вниманию жителей Ханты-Мансийска
Соцзащита

Приложение № 1
к приказу Министерства здравоохранения и социального развития РФ

от 17 сентября 2007 г. № 603

Заявка работодателей, заказчиков работ (услуг), в том числе иностранных граждан, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей,
о потребности в рабочей силе для замещения вакантных и создаваемых рабочих мест иностранными работниками на 2___год*

Наименование работодателя, заказчика работ (услуг) ____________________________________________________
Юридический адрес работодателя, заказчика работ (услуг) _____________________________________________
Фактический адрес работодателя, заказчика работ  (услуг) _____________________________________________
№ свидетельства о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (Единый государственный реестр
индивидуальных предпринимателей) ____________________________________________________________
ИНН работодателя, заказчика работ (услуг) ____________________________________________________________
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Руководитель организации, работодатель ___________________________    ______________________________    ____________________  «_______» ___________ 20____г
      (Ф.И.О.)   (подпись)  (номер контактного тел.)          (дата)
Исполнитель  ___________________________    ______________________________    _________________________
  (должность)    (Ф.И.О.)  (номер контактного тел.)
_______________________________________________________
* Представляют работодатели, использующие труд иностранных работников.
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недвижимость

• Продается •
 ♦ Продается балок 3*6. 

цена 35 тысяч руб. Тел. 
89824169915

 ♦ Продается гараж 24 кв.м., 
в районе ул. Мира, 107-б., 
400 т.р. Тел. 340-032

 ♦ Продается гаражный 
бокс 6х11 в районе СТО 
«Зеленый ветер»  1 млн. 500 
тыс.  Тел. 340-032

 ♦ Продается двухкомнат-
ная «капиталка» в «свеч-
ке», возле храма. Тел. 345-
060

 ♦ Продается двухэтажный 
гараж, 4 жилых комнаты, 3 
бокса. 142 кв.м., докумен-
ты имеются. цена 1 млн. 
500 т.р. Тел. 342-486, 342-
065

 ♦ Продается двухэтажный 
дом, на 8 сотках земли, в 
стадии завершения строи-
тельства в районе Учхо-
за. Тел. 89048725482, 331-
856

 ♦ Продается земельный 
участок 15 соток, с жилым 
домом, удобное место, рас-
положения на учхозе, или 
меняется на две квартиры в 
капитальном исполнении, 
или на одну квартиру с до-
платой, возможно рассроч-
ка. Тел. 89505010722

 ♦ Продается земельный 
участок СОТ «Движенец», 
6 соток, 1 млн. 800 тыс. Тел. 
340-032

 ♦ Продается или сдается в 
аренду отдельно стоящее, 
капитальное, одноэтажное 
здание, общей площадью 
339 кв.м., по ул. Обьездная, 
в районе «Ледового двор-
ца». Тел. 89028149372

 ♦ Продается квартира по 
ул. Красноармейская, 22, 
100 кв.м., 3х-комнатная. 
Тел. 89088806876

 ♦ Продается одноком-
натная «капиталка». Тел. 
89048729089

 ♦ Продается половина 
дома по ул. Горького, 8, 42 
кв.м., участок 7,5 соток, га-
раж 1 млн.800 т.р., или ме-
няется на однокомнатную 
квартиру. Тел. 332-393 (по-
сле 18:00)

 ♦ Продается трехкомнат-
ная квартира по ул. Крас-
ноармеская, 96 кв.м. Тел. 
89068964629

 ♦ Продаётся участок на 
СУ-967, 10 соток с фун-
даментом, 179 кв.м. Тел. 
89028194150 

 ♦ Продам 2-комнатную 
«капиталку» 76,6 кв.м. по 
ул. Объездная 10 или ме-
няю. Рассмотрим любые 
варианты. Тел. 358388, 
8-902-828-80-18

 ♦ Продам или обменяю 
нежилое помещение с 
земельным участком в 
центре Самарово. Тел. 
89088819808

 ♦ Продам койкоместо. Тел. 
348-536

 ♦ Продам участок 5 соток, с 
небольшим домом, 2 млн.р. 
Тел. 89527227106

 ♦ Продаются 3-комн. 
двухуровневые квартиры 
186/111/17. Элитный жи-
лой комплекс. Дом засе-
лен. Адрес: г. Лиски, Во-
ронежской области, ул. 
40 лет Октября, 50. Тел. 
89191800010

 ♦ Сдам комнату по-
суточно в центре. Тел. 
89129025670

 ♦ Срочно продается дач-
ный участок СОТ «Водо-
канал». Тел. 34-33-89

•куПлю•
 ♦ Куплю одно,- двухкомнат-

ную квартиру  за наличный 
расчет.  Тел. 345-075

•сдается•
 ♦ Квартиры посуточно. Тел. 

89028144087
 ♦ Сдается 4х-комнатная 

квартира в центре, кухня-
столовая 20 метров, ев-
роремонт, итальянская 
мебель, бытовая техника. 
На длительный срок. Тел. 
89505010722

 ♦ Сдается благоустроенная 
комната, цена 7 тыс. Район 
ОКБ. Тел. 348-516

 ♦ Сдаётся в аренду поме-
щение на ул. Мира, s=103 
кв.м., с отдельным входом. 
цена 1 кв.м. – 1200 р. Тел. 
89028194150

 ♦ Сдается гараж 5*8 в Сама-
рово у торгового дома. Тел. 
89088800266

 ♦ Сдается койкоместо посу-
точно в центре города. Тел. 
89088818741, 300-338

 ♦ Сдается комната в благо-
устроенной квартире. Тел. 
89527211576

 ♦ Сдается комната в Сама-
рово, девушке, 12 тыс. Тел. 
89088802031

 ♦ Сдается комната. Тел. 320-
846

 ♦ Сдаётся офисное поме-
щение недорого. Тел. 35-86-
86

 ♦ Сдам ½ коттеджа под част-
ный детский сад. Тел. 33-60-
39, 89527215857

 ♦ Сдам 3-комнатную квар-
тиру и 2 комнаты, центр. 
Тел. 89125135523

трансПорт

• Продается •
 ♦ Продается «ВАЗ-2114», 

2005 г.,  в отличном состо-
янии, цена 155 тыс. торг. 
Тел. 89088809985

 ♦ Продается «Газель» 
пассажирская, 2002 г., 
цена 70 тыс., торг. Тел. 
89088817863

 ♦ Продается «Газель-тент», 
2004 г.в., дизель. Тел. 341-
271

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  «ЮАНИТ»
www.uanit.ru

Сдаются в аренду квартиры, 
оформление документов

 ТЕЛ. 35-99-11

 ♦
Ре

кл
ам

а

Объявления

 ♦ Реклама

Организация

приобретет

помещения под 

офис в черте

города,

площадью 400 - 

500 кв.м.

Контактный

телефон:

35-64-55,

36-98-42

Продаётся

цемент,

утеплитель

24 кв.м. – 1450 

рублей.

Тел.

34-24-86,

34-20-65

Услуги

художника.

Афрокосы.

Тел. 

89505120835

Куплю
автомобиль, 

в любом
техническом

состоянии.
Тел. 89044668037

Постоянная

и временная

прописка

гражданам

России быстро, 

недорого,

рассрочка.

Тел. 

89505047848

С 2010 года определенные категории 
иностранных граждан, работающих 

в Российской Федерации, не подлежат 
обязательному медицинскому страхованию.

Вниманию работодателей, заключивших трудовые и 
гражданско-правовые договоры, в том числе догово-
ры авторского заказа, с иностранными гражданами и 
лицами без гражданства, временно пребывающими на 
территории Российской Федерации:

Согласно пп. 15 п. 1 ст. 9 Федерального закона от 
24.07.2009 года № 212-ФЗ «О страховых взносах в 
Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд со-
циального страхования Российской Федерации, Фе-
деральный фонд обязательного медицинского стра-
хования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования» не облагаются страховы-
ми взносами суммы выплат и иных вознаграждений 
по трудовым договорам и гражданско-правовым дого-
ворам, в том числе по договорам авторского заказа, в 
пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, 
временно пребывающих на территории Российской 
Федерации. 

Поскольку на выплаты и вознаграждения данной ка-
тегории работников страховые взносы в Федеральный 
и территориальные фонды обязательного медицин-
ского страхования с 01.01.2010 начисляться и уплачи-
ваться работодателями не будут, временно пребываю-
щие в Российской Федерации иностранные граждане 
и лица без гражданства, работающие на территории 
Российской Федерации по трудовым и гражданско-
правовым договорам, в том числе по договорам автор-
ского заказа, обязательному медицинскому страхова-
нию не подлежат.

Представителям работодателей, ранее застраховавшим 
указанную категорию иностранных граждан и лиц без 
гражданства, необходимо обратиться в страховую меди-
цинскую организацию, с которой заключен договор обя-
зательного медицинского страхования, с целью измене-
ния списка застрахованных лиц.

Ханты-Мансийский окружной фонд
обязательного медицинского страхования

 ♦Реклам
а

Постоянная

и временная

прописка

гражданам

России быстро, 

недорого,

рассрочка.

Тел. 

89028284592
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Ответы на сканворд,
опубликованный в № 10 

от 11.03.10

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

 ♦ Продается «Тойота РАФ 
4», «трехдверка». Тел. 322-
173

 ♦ Продается а/м «Фоль-
ксваген Гольф -5», 2007 г.в., 
цвет черный, ДВС -2 fsi, 
150 л/с, МКПП 6, ст. ком-
плектация, спорт лайн,  10 
подушек, безопасностей 
Аbs, АСР, раздельный 
климат контроль, два ком-
плекта резины, 680 т.р. Тел. 
369-400

 ♦ Продам а/м «Мерседес 
Бенс С-200 компрессор», 
2002 г., в России с 2007 г., 
АКПП, цвет серебристый, 
пробег 84 тыс. км. Тел. 344-
091

 ♦ Продам катер «ТБС-20», в 
хорошем состоянии, плюс 
новый запасной двигатель. 
Тел. 89505005500

 ♦ Продаю «АУДИ-100», 
87 г.в., + запчасти. Тел. 
89505011698

• КУПЛЮ •
 ♦ Автомобиль в любом 

техническом состоя-
нии. Самовывоз, снятие 
с учёта в ГИБДД. Тел. 
89044667619

 ♦ Куплю а/м в любом состо-
янии. Тел. 89028146461

 ♦ Покупаем автомобили 
в любом состоянии. Тел. 
89044668037

бытовая техника

• ПрОДАетСя •
 ♦ Продам новую четырех-

комфорочную газовую 
плиту, цена 4500 руб. Тел. 
349-952

мебель

• ПрОДАетСя •
 ♦ Продается  диван детский 

«Мишутка», тумба под те-
левизор, шкаф для одежды 
угловой. Тел. 89048729346, 
364156

 ♦ Продается «детская» 
в отличном состоя-
нии. 4 секции, 2 кресла-
кровати, письменный 
стол. 25000 руб. Торг. Тел. 
89088816959

одежда

• ПрОДАетСя •
 ♦ Продаются кисы отлич-

ного качества, Ямал. Тел. 
89505043902

рАЗнОе

 ♦ Продается гранитная 
Брекча, полированная, раз-
ноцветная, 100 кв.м., по 500 
руб. Тел. 89088817863

 ♦ Продам трехколесную 
коляску, «два в одном» 
(Франция), меховой кон-
верт, манеж, «радионяня», 
подогреватель молока и 
детского питания, дет-
ские весы. Тел. 328-218, 
89222617681

 ♦ Продаются кисы, все раз-
меры, скидки, шифоньер 
трехстворчатый, полиро-
ванный, 3 тыс., холодиль-
ник 3 тыс., кресло-кровать 
2 тыс., все б/у. Тел. 
89505043902

 ♦ Продаются стеклянные 
витрины б/у недорого. Тел. 
334-617

 ♦ Протеин высокого ка-
чества. Тел. 8902-8574-
424

 ♦ Хотите тепла - купите 
дрова! Тел. 89028190299

вакансии

 ♦ В Отделение Пенсион-
ного фонда России по 
ХМАО-Югре требуется 
специалист с высшим тех-
ническим образованием в 
области информационных 
технологий. Требования: 
Практические навыки и 
знания в администрирова-
нии ОС windows 2000/2003 
server, сетевых технологий 
и доменной структуры, 
pki. Опыт работы – не 
мене 3-х лет. Резюме на-
править по тел./ф. 39-30-
91

 ♦ Срочно требуется по-
мощник руководителя, об-
разование приветствуется. 
Тел. 89527229998

 ♦ Требуется менеджер по 
продаже рекламных мест в 
справочнике 4geo Ханты-
Мансийск. Резюме высы-
лайте на post@xmao-info.
ru или звоните 36-30-11, 
34-04-95

 ♦ Требуется продавец (жен-
щина), в строительный ма-
газин по ул. Пионерская, 
71. Тел. 348-516

 ♦ Требуется продавец 
промтоваров. Тел. 346-
827

 ♦ Требуются менеджеры с 
л/а, 30 000 + бензин. Тел. 
922-244

 ♦ Требуются операторы 
(женщины), работа в офи-
се. Тел. 922-266

бизнес услуги

 ♦ Акриловое покрытие 
ванн, цвета и оттенки лю-
бые. Тел. 89222557284, 
89222288801 

 ♦ Бригада квалифициро-
ванных мастеров (Омичи), 
выполнит ремонт квар-
тир, офисов, частично и 
под ключ, качественно, 
быстро, недорого. Тел. 
89088820791

 ♦ Выполню контрольные, 
курсовые и рефераты. 
Тел.89222475387

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

 ♦ Грузоперевозки «Газель», 
город, межгород. Тел. 344-
973

 ♦ Грузоперевозки «Газель». 
Тел. 341-271

 ♦ Грузоперевозки по городу 
и России, грузчики, налич-

ный и безналичный расчет. 
Тел. 348-550

 ♦ Детский развлекатель-
ный центр «Золотая рыбка» 
проводит детские праздни-
ки, дни рождения. Тел. 33-
60-39, 89527215857

 ♦ Заполню декларацию 
на возврат налога за 
обучение и лечение за 
2007, 2008, 2009 г. Тел. 
89028194129

 ♦Компьютерная диагно-
стика, ремонт АКПП, 
автоэлектрик. Тел. 308-
031

 ♦Оценка транспорта по-
сле ДТП, несчастного слу-
чая, действий третьих лиц 
(выезд эксперта, опреде-
ление рыночной стоимо-
сти. Тел. 335-475

 ♦Покупаем лом цветных 
металлов, с 10 марта 2010 
г., цены повышены. Ли-
цензия № 000155. Тел. 30-
79-17. Регистрационный 
№ 3603

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

89044667259
 ♦Прописка постоян-

ная временная для 
граждан России. Тел. 
89028281811

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

 ♦Ремонт квартир, га-
рантия, качество, 
цена умеренная. Тел. 
89088817863

 ♦Ремонт компьютеров 
на дому, настройка «Ин-
тернета» недорого. Тел. 
89505027323, 332-861

 ♦Ремонт телевизоров. 
Тел. 342-816

 ♦Строительно-отделоч-
ные работы по ремонту 
квартир, офисов, по-
мещений. Предостав-
ляем комплекс услуг, 
а также разовые рабо-
ты. Тел. 89505010787, 
89505041660

 ♦Услуги сварщика, выезд. 
Тел. 89028284446

 ♦Установка и настрой-
ка спутниковых антенн 
«Триколор ТВ», «Радуга 
ТВ». Тел. 345-111

 ♦Частный детский сад на-
бирает детей, оплата от 7 
тысяч рублей. Тел. 33-60-
39, 89527215857

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР 

контрольные, 
курсовые работы. 
Привозим на дом. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897Уголки, листы, 

арматура 1 т –
28 тысяч рублей.

Тел.
34-24-86,
34-20-65

ООО «Мега Транс 
Груз», ж/д тупик

г. Пыть-Ях.
Прием и отправка 

грузов.
Тел.

8(3463)46-70-40, 
46-70-41

Услуги
свадебного
фотографа.

Тел.
8-902-82-81-001

Сдам офисные 
помещения по ул. 

Светлой,
от 20 кв.м., от 500 
рублей. Есть все 
коммуникации. 

Тел. 89224463183

Внутренняя
отделка любого 

уровня
сложности.

Тел.
892243-25465; 
895050-42547

Дешёвая
сантехника,

моющие
средства,

товары для дома, 
улица

Пионерская, 71.
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ОВен
В начале этой недели Ове-
нам не рекомендуется 
играть с деньгами. Поку-
пать можно только самые 

необходимые вещи. Благодаря улуч-
шениям на работе, жизнь заиграет 
яркими красками. Вы можете полу-
чить назад часть своих вложенных 
денег. Середина недели благоприятна 
для внесения в жизнь всевозможных 
изменений, начиная от покупки зуб-
ной щётки другого цвета, до полной 
смены собственного имиджа. На 
выходных стоит уделить больше вни-
мания личной жизни. 

теЛеЦ
На начало недели не стоит 
планировать что-либо 
серьёзное. Не забудьте 
однако, те дела, которые 

вы уже долго откладываете, могут 
стать источником неприятностей. 
Займитесь решением житейских про-
блем, улучшением финансового 
положения или карьерой - всё, что 
связано с финансами, профессио-
нальными обязанностями и личной 
жизнью с середины недели имеет 
шансы на успех. Фортуна готовит 
Тельцам настоящий праздник души и 
тела, будет совсем неплохо. 

БЛИЗнеЦы
На начало этой недели у 
Близнецов продолжаются 
ситуации, в которых веду-
щую роль играют женщи-

ны, вольно или невольно вы будете 
участвовать в решении проблем пре-
красной половины. Способность 
мечтать и воплощать свои мечты в 
жизнь поможет некоторым из Близ-
нецов справиться с любыми препят-
ствиями, и трудностями. Худой мир 
лучше доброй ссоры и соглашайтесь 
на приемлемые условия, не отсту-
пайте перед напором мелких препят-
ствий. Выходные для отдыха. 

рАК
Некоторым из Раков в 
начале недели рекомендуем 
понаблюдать за вашим 
окружением, чтобы впо-

следствии иметь правильное представ-
ление об окружающих вас людях. 
Ракам придётся поработать на кре-
пость тылов, уют и привлекательность 
дома зависят от вас. Лучше всего нач-
ните с себя, так как изменив своё 
мировоззрение, вы, скорее всего, смо-
жете посмотреть на всё под другим 
углом. Продолжайте стремиться к выс-
шей цели, учитывая, что блага нужны 
и другим. 
  

ЛеВ
В начале недели у некото-
рых изо Львов состоится 
долгожданная встреча с 
понимающим их челове-

ком. Благоприятная во всех отноше-
ниях неделя. Действуйте так, как 
посчитаете нужным. Львы могут 
настолько погрузиться в личные про-
блемы, что не будут обращать внима-
ния на окружающих. Готовьтесь 
более хитро решать непривычные 
проблемы. Дел будет много и вам 
придётся быстро перемещаться, что-
бы успеть добиться успеха везде. Уда-
ча улыбнется тем, кто активен. 

ДеВА
Начало недели благопри-
ятно для достижения 
истин, изучения наук, 
духовного прозрения. В 

четверг будьте осторожнее при обще-
нии с начальством, возможны непри-
ятные для вас новости. Но Дева заслу-
жит расположение коллег с помощью 
тщательного исполнения своих обя-
занностей и благодаря разумному 
использованию собственных идей. 
Появится много идей и различных 
вариантов их исполнения, настроение 
будет приятным, разговоры с собесед-
никами будут радовать. 

  ВеСы
Начало этой недели, это 
то время когда мир щедр 
на чудеса, судьба - на 
подарки, люди добры и 

внимательны, а заветные мечты пре-
вращаются в реальность. В течение 
всей недели доброжелательность и 
тактичность в общении принесут 
Весам не только моральное удовлет-
ворение, но и стабильность в финан-
совой сфере. Но влияния светил 
могут отчасти сдерживать дела, но 
также разрешать те противоречия, 
которые мешают творческой, любов-
ной и общественной жизни. 

СКОрПИОн
В начале недели Скорпи-
он может мобилизовать 
коллег на перспективное 
общее дело, однако без 

вашего личного участия всё грозит 
рассыпаться так, что только органи-
затором побыть не удастся. Но когда 
часть дел закончена, вы не почув-
ствуете упадка сил и постараетесь 
взвалить на себя ещё что-нибудь. 
Телефонные разговоры лучше вести 
без каких либо обязательств. В это 
воскресенье не страдайте от прихо-
тей своего, или чужого настроения, а 
просто отдыхайте. 

СтреЛеЦ
На этой неделе предусмо-
трительно откажитесь от 
сделок с недвижимостью, 
подписания документов с 

материальной ответственностью, 
инвестиций, а вот дополнительная 
проверка информации по этим 
вопросам и переговоры пройдут 
успешно и принесут небольшую, но 
прибыль. От мероприятий с выпив-
кой Стрельцам рекомендуется отка-
зываться, вечера проводите в надёж-
ном месте. В субботу побалуйте себя 
и семью вкусным обедом или ужи-
ном. Это не скажется на фигуре. 

КОЗерОГ
Во вторник от походов по 
магазинам лучше отка-
заться. Друзья будут помо-
гать вам в реализации 

ваших планов, но вам лучше не рас-
считывать на чью-то поддержку. У 
Козерогов могут быстро и удачно 
решиться многие вопросы, касаю-
щиеся детей, а на рабочем месте и в 
домашнем хозяйстве будут заметные 
улучшения. Удачные сделки могут 
внезапно свалятся на вашу голову. 
Партнёры поддержат Козерогов и 
помогут в создавшейся ситуации. В 
выходные ждите сюрприза. 

ВОДОЛей
С начала этой недели у 
Водолеев сложатся благо-
приятные условия для 
проявления лучших 

качеств и черт характера. Если вы 
будете активнее, в понедельник лег-
ко достигнете прогнозируемых 
результатов. На этой неделе основ-
ной задачей Водолеев станет сохра-
нение достигнутых позиций, а воз-
можно и принятия важного решения 
на тему а стоят ли они этого? В конце 
недели загляните к друзьям, и вы 
узнаете кое-что интересное. Наибо-
лее благоприятна суббота. 

рыБы
В начале недели у Рыб 
может проявиться азарт и 
вы с удовольствием займе-
тесь спортом – тем более, 

что энергетика обещает хорошую 
атмосферу для физических упражне-
ний. 
Благоприятно провести время с детьми, 
философствуя, или сходить в музей, на 
выставку современного искусства. В 
выходные вас может посетить вдох-
новение и новые творческие идеи, но 
избегайте быть излишне импульсивны-
ми, и подождите, пока идея оформить-
ся в вашей голове полностью.
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 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
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


