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Югра говорит «Спасибо» 
ветеранам

9 мая наша страна отмечает День побе-
ды в Великой Отечественной войне. Со 
дня этой знаменательной даты прошло 
ровно 65 лет. Для того, чтобы почтить 
память тех, кто защищал нашу родину в 
тяжёлые времена, 20 и 21 марта прошёл 
окружной агитационный пробег. 
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Разговор без обиняков

Первая из запланированных встреч 
главы города Андрея Букаринова с го-
рожанами началась со стандартной 
процедуры – отчета о проделанной 
работе за минувший 2009 год. Однако 
потом, когда из зала пошли вопросы, 
ситуация немного вышла из ровной ко-
леи беседы по принципу «простой во-
прос – четкий ответ».  

 Стр.5, 17

Немецкая любовь 
русского фермера

В четверг 18 марта из города в направ-
лении фермерского хозяйства «Бог-
дашка» отъехал кортеж автомобилей и 
автобусов выездной рабочей группы по 
контролю за реализацией националь-
ного проекта «АПК». Что удивило чле-
нов комиссии и нашего корреспонден-
та, читайте в этом номере.   
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Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

«Не опускайте руки
ни в достатке,
ни в проблемах»

Сегодня гость нашей редакции глав-
ный врач Ханты-Мансийской клини-
ческой больницы восстановительного 
лечения Алексей Борисович Кетриц. 
Читайте в рубрике «Наши люди». 

Стр.3

 ♦ Реклама

Читайте на стр. 2

Время болеть!
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Финал Кубка мира по биатлону, 
проходящий в эти дни в столи-
це Югры, хоть и является оче-
редным спортивным событием, 
но все же выбивается из общего 
ряда. 170 стреляющих лыжни-
ков из 23 стран мира принимают 
участие в финальном этапе Кубка 
мира по биатлону. В столицу окру-
га съехались представители веду-
щих биатлонных держав: России, 
Германии, Норвегии, Австрии. 
Наибольшим числом спортсме-
нов представлена российская 
сборная. В ее составе двукратные 
олимпийские чемпионки Оль-
га Медведцева, Ольга Зайцева, 
Анна Богалий-Титовец, а также 
делегаты автономного округа – 
Светлана Слепцова, Николай 
Круглов и Алексей Волков. 

К финальному этапу в Ханты-
Мансийске начали готовиться 
заблаговременно, а в последнее 
время строители работали в же-
сточайшем цейтноте. Опасения, 
что реконструкция Центра лыж-
ного спорта не будет закончена 
в срок, хоть и были, но посте-
пенно развеялись. Первый этап 
реконструкции, который был 
приурочен именно к этим со-
ревнованиям, завершен. Впере-
ди еще два этапа, в результате 
которых наш Биатлонный центр 
полностью преобразится.

Кстати, реконструкция стадиона 
была просто необходима, ведь за 
девять лет своего существования 
он морально устарел. Например, 
старт и финиш соревнований 
были плохо видны зрителям, 
не было специализированных 
комментаторских кабинок для 
телекомпаний. Сейчас в ходе 
реконструкции эти неудобства 
устранены. Существенные изме-
нения претерпела лыжная трасса. 
Если раньше спортсмены ката-
лись в большей степени за пре-
делами видимости зрителей, то 
теперь вся гонка будет проходить 
прямо перед ними. Кроме того, 
зрелищности добавит то, что на 
трассе появилось два новых подъ-
ема с наклоном в 30 градусов.
Как рассказал директор ООО 
«Югра-Интерспорт» Николай 
Бондарев, в этом году под зри-
тельские места использовано все 
доступное место. Благодаря этому 
одновременно на стадионе могут 
находиться до 8 тысяч зрителей. 
К 2011 году будет построена двух-
этажная крытая VIp-трибуна, 
появятся новые трибуны. 
Улучшить условия размещения 
приехавших к нам спортсменов 
– тоже входило в планы органи-
заторов. Для биатлонистов при-
готовлены как уже имеющиеся 
номера, так и дополнительные 
35 домиков. Помимо этого в 

стартово-финишной зоне биат-
лонного центра появились ком-
наты отдыха и медпункт.
Как правило, по регламенту со-
ревнований число приглашенных 
спортсменов не меняется. Меж-
дународная федерация Биатлона 
даже наоборот, стремится к со-
кращению количества участни-
ков соревнований. Связано это, в 
том числе, и с удобством для бо-
лельщиков на стадионе и телезри-
телей. Представьте себе, если на 
старт выйдут более ста спортсме-
нов, то когда к финишу придет 
последний из них? Поэтому пока 
наиболее оптимальное число 
участников многие спортивные 
эксперты называют 90. Подобное 
ограничение позволит увидеть на 
соревнованиях по-настоящему 
сильных и достойных биатлони-
стов. При этом, число команд мо-
жет увеличиваться.
Разумеется, одними лишь гонка-
ми и эстафетами соревнования 
не ограничиваются. При подго-
товке их следует учитывать мно-
го мелочей, главной из которых 
является организация питания 
спортсменов. Не секрет, что у 
каждого из них может быть свой, 
особенный рацион, свои диеты 
и пристрастия. Однако, по сло-
вам Николая Бондарева, в своем 
большинстве биатлонисты не вы-
казывают каких-то специальных 

требований и претензий к еде. 
В течение года им приходится 
перемещаться от этапа к этапу, 
поэтому уже привыкли к тому, что 
кухня разнообразна. Но, в случае 
каких-либо отдельных просьб со 
стороны гостей, повара Ханты-
Мансийска готовы их выполнить.
В эти дни в столице округа можно 
будет увидеть олимпийских чем-
пионов всех возрастов. Органи-
заторы соревнований не обошли 
вниманием тех, кто своими по-
бедами приносил спортивную 
славу России, пригласив их при-
нять непосредственно участие в 
финале Кубка мира по биатлону в 
качестве почетных гостей.
Любое спортивное мероприятие 
теряет весь свой смысл, если про-
ходит без участия болельщиков. 
В этом году для жителей и гостей 
Ханты-Мансийска, в числе ко-
торых первые люди государства, 
подготовлено несколько сюрпри-
зов. Не обойдутся соревнования и 
без ставшего уже традиционным 
фейерверка. Ежедневно, пример-
но за полтора часа до соревнова-
ний, на стадионе будут выступать 
творческие коллективы. Причем 
в последние два дня - военный 
оркестр имени Павлова, который 
уже знаком ханты-мансийцам. 
Ну, и, конечно же, некоторым 
болельщикам, купившим билеты, 
выпадет возможность стать побе-
дителем. Победителем лотереи по 
номерам билетов.
Напомним, что за сборную Рос-
сии в этих соревнованиях будут 
выступать Светлана Слепцова, 
Яна Романова, Анна Булыгина, 
Анна Богалий-титовец, Оль-
га Зайцева, Ольга Медведцева, 
Максим Чудов, Евгений Устюгов, 
Иван Черезов, Антон Шипулин, 
Алексей Волков, Виктор Васи-
льев и Николай Круглов. Кроме 
этого, по правилам Международ-
ного союза биатлонистов, на фи-
нальном этапе Кубка мира имеют 
право выступить спортсмены, по-
павшие в десятку сильнейших в 
общем зачете Кубка Ibu. Среди 
россиян таким правом воспользу-
ются Максим Максимов, Андрей 
Маковеев, Наталья Соколова и 
Екатерина Юрлова.

Иван БЕЛОУСОВ

Время болеть!Готовимся к 
половодью
Готовность муниципалите-
тов и спасательных служб к 
проведению предстоящего 
паводка обсудила окружная 
комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций. Анализ 
сложившихся гидрометео-
рологических условий дает 
основания предполагать, что 
этой весной уровень воды на 
реках автономного округа 
будет около нормы. Но при 
стабильно теплой погоде, 
активном снеготаянии и 
осадках в период половодья 
возможно подтопление 26 
населенных пунктов Ниж-
невартовского, Нефтеюган-
ского, Ханты-Мансийского, 
Октябрьского, Кондинско-
го, Белоярского и Березов-
ского районов. В эту зону 
попадают 3242 жилых дома, 
в которых проживают 16,5 
тыс. человек. В Югре для 
противодействия паводку 
создана группировка специ-
альных сил. В ней будут за-
действованы порядка 6 ты-
сяч человек, свыше тысячи 
автомобилей и инженерной 
техники, 129 плавающих 
средств, в том числе 3 судна 
на воздушной подушке. Для 
ликвидации чрезвычайных 
ситуаций в бюджете авто-
номного округа зарезерви-
ровано 450 млн. рублей и 
материальных резервов 
почти на 37 млн.рублей. На-
блюдать за паводковой об-
становкой будут 43 гидро-
метеорологических поста на 
основных реках Югры. 

Здоровье 
будущих 
призывников 
проверят на 
профосмотрах
В Югре с 1 апреля по 31 мая 
планируется провести про-
филактические медицин-
ские осмотры юношей 15-
16 летнего возраста до их 
первоначальной постановки 
на воинский учет. Распоря-
жение об этом подписала 
Губернатор Югры Наталья 
Комарова. Эта работа будет 
проводиться во взаимодей-
ствии с учебными заведе-
ниями и военными комис-
сариатами муниципальных 
образований. В ближайшее 
время будет разработан план 
лечебно-оздоровительных 
мероприятий по подго-
товке юношей к военной 
службе, определен перечень 
лечебно-профилактических 
учреждений, в которых бу-
дут проводиться консульта-
ции и обследования, а так-
же, в случае необходимости, 
будет оказана специализи-
рованная помощь. В этом 
году по предварительным 
данным медицинскую ко-
миссию пройдут порядка 
15,5 тысяч подростков

Колонка новостей 
подготовлена по материалам 

пресс-службы губернатора

новости

Факт

На седьмом этапе Кубка мира 
в финском Контиолахти рос-
сийская сборная завоевала две 
медали. В спринтерской гонке 
у женщин Ольга Зайцева заня-
ла второе место, уступив бело-
русской биатлонистке Дарье 
Домрачевой восемь секунд. 
Бронза у немки Кати Виль-
хельм. У мужчин в спринте 
первое место занял бронзовый 
призер игр в Ванкувере Иван 
Черезов. Он опередил олим-
пийского чемпиона Эмиля-
Хегле Свенсена и француза 
Мартина фуркада.

Восьмой этап Кубка мира 
проходил в норвежском Хол-
менколлене. Здесь россиянам 
удалось завоевать три медали. 
В гонке преследования у муж-
чин Иван Черезов в борьбе за 
бронзу опередил норвежца 
Эмиля Хегле Свендсена. На 
высшую ступень пьедеста-
ла почета поднялся француз 
Мартен фуркад. Серебро взял 
немец Симон Шемп. В сприн-
те россиянин Максим Чудов 
стал вторым. Для 27-летнего 
спортсмена эта награда стала 
первой в личных гонках, на-

чиная с гонки преследования 
на Чемпионате мира-2009 в 
Пхенчхане. Победу праздно-
вал француз Мартен фуркад. 
Замкнул тройку призеров ав-
стриец Кристоф Зуманн, ко-
торый после второго огневого 
рубежа опережал Чудова, но 
ходом был не так хорош. Гон-
ку с масс-старта выиграл Иван 
Черезов. Серебро у австрийца 
Кристофа Зуманна, третьим 
стал норвежец Эмиль Хегле 
Свендсен.
По результатам 8 этапов Куб-
ка в общем зачете у мужчин на 

первом месте Эмиль Свендсен 
(Норвегия), на втором месте 
Кристоф Зуманн (Австрия), 
третье и четвертое места у 
россиян Евгения Устюгова и 
Ивана Черезова. У женщин 
первые два места в общем за-
чете за немками Магдаленой 
Нойнер и Симоной Хаусвальд, 
на третьем месте Хелена Йон-
сон из Швеции. В командном 
зачете лидирует Норвегия, на 
второй позиции Германия на 
третьем сборная России. 

Полина САРГАЕВА

От Олимпиады до финала Кубка мира
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Знаменитый норвежский полярный 
исследователь Руаль Амундсен как-то 
сказал: «Человек может привыкнуть 
ко всему, кроме холода». А уж ему-то, 
первому человеку, побывавшему на 
Южном полюсе Земли, это знакомо 
не понаслышке. Как и нашему сегод-
няшнему гостю. Опять же, кто-то из 
мудрецов изрек: «Человек, который 
умеет дарить тепло, обязательно по-
знал в своей жизни холод». И сегодня в 
рубрике «Наши люди» мы беседуем об 
этих двух сторонах человеческой жиз-
ни с Заслуженным врачом России, вра-
чом высшей категории, главным вра-
чом Ханты-Мансийской клинической 
больницы восстановительного лечения 
Алексеем Борисовичем Кетрицем.

- Алексей Борисович, давайте сначала 
поговорим о Вашем учреждении, ко-
торое в народе именуется «Водолечеб-
ница», а уже потом перейдем к более 
холодным темам.
- В первую очередь, видимо, нужно 
развеять этот устоявшийся миф. Де-
ло в том, что официально мы никог-
да не назывались Водолечебницей. 
Наша больница восстановительно-
го лечения возникла 16 лет назад, в 
1994 году. И в ее состав тогда входи-
ло физиотерапевтическое отделение 
окружной больницы. Внутри него 
была скважина с минеральной во-
дой, которой пользовались наши 
пациенты. Отсюда и пошло в свет 
это название и прижилось в народе. 
Помимо вышеуказанного отделения 
в состав нашей больницы вошли 
врачебно-физкультурный диспансер 
и санаторий-профилакторий «Кедр». 
Восстановительному лечению уделя-
ется огромное внимание во всем ми-
ре, потому что именно оно позволяет 
человеку, который в силу каких-то 
травм или болезней вынужден прохо-
дить процедуры, вернуться в полно-
ценную жизнь. Говоря боле просты 
языком – мы выхаживаем людей по-
сле тяжелых заболеваний. Как прави-
ло, это невралгическое направление, 
кардиология, послеоперационный 
период.
- Если брать в среднем, сколько вре-
мени проходит от операции до полного 
восстановления?

- Полтора-два месяца. Но следует 
учитывать, что этот срок зависит от 
многих факторов – от вида операции, 
от особенностей организма человека 
и так далее. У нас кроме стациона-
ра есть и амбулаторное отделение. 
И за 2009 год через наше учрежде-
ние прошло более 13 000 человек в 
первом случае, и около 20 000 – во 
втором. При этом в числе наших по-
сетителей и пациентов не только 
ханты-мансийцы, но и жители окру-
га. Бывает, что к нам приезжают и 
из Свердловской, тюменской, Челя-
бинской областей. 
- Давайте теперь перейдем к Вашей 
полярной одиссее. Раньше, люди, иду-
щие на полюс, были героями – От-
то Шмидт, Ляпидевский, спасавший 
«челюскинцев», прочие исследователи 
Арктики и Антарктики. Сегодня роман-
тизм этой профессии, к сожалению, 
исчез. Мало кто станет подобно каве-
ринскому Саньке Григорьеву ставить 
во главу своей жизни девиз «Бороться и 
искать, найти и не сдаваться!». Почему 
Вы решились на этот шаг – отправить-
ся в Антарктиду, где холод является 
обычным явлением?
- Конечно, было желание проверить 
себя. Оно, пожалуй, есть у каждого, 
кто решается на подобное. А я еще 
сам по себе человек интересующий-
ся, с долей авантюризма. Внес свою 
лепту в решение и мой педагог в ин-
тернатуре, который рассказывал о 
своем опыте покорения Южного по-
люса. Ну и вдобавок ко всему, это был 
конец восьмидесятых годов прошло-
го века, когда у нас в стране еще суще-
ствовал – хоть уже и в сомнительном 
состоянии – «железный занавес». А 
тут, помимо испытаний собственного 
характера, выпадает еще и возмож-
ность увидеть мир своими глазами. Я 
побывал в Уругвае, в Польше, в фРГ 
(нынешней Германии). Когда мы 
прибыли на станцию «Мирная» там 
температура была не самая большая 
– минус 25-30 градусов.
- Практически Ханты-Мансийск.
- Да, примерно так. А вот когда мы 
отправились непосредственно к Юж-
ному полюсу, в санно-тракторный 
поход на станцию «Восток», то там 
было холоднее – около шестидесяти. 

А самая низкая температура, зафик-
сированная в тот год на Южном по-
люсе – минус 89,6 по Цельсию.
- Нет, мне, человеку, который орга-
нически не переносит холода, даже в 
страшном сне не представится такая 
цифра. 
- Холод, конечно неприятен, но и 
помимо него есть обстоятельства, 
которые затрудняют работу поляр-
ников. Пожалуй, на второе место 
можно поставить огромную нехватку 
кислорода и низкое давление – 430-
450 миллиметров ртутного столба. 
Для примера: допустим, на то, чтобы 
пройти длину моего кабинета – 7-8 
метров – в Антарктиде пришлось 
бы затратить куда больше времени, 
чем здесь. За один раз не пройти это 
точно, не хватает дыхания. только с 
передышками. А ведь так приходится 
жить не день и даже не неделю. При 
этом надо заниматься работой, об-
служивать себя, заниматься прочими 
делами.
- Алексей Борисович, вы ездили на 
Южный полюс в качестве врача. Боюсь 
ошибиться, но наверняка Ваша помощь 
была не столь часто востребована?
- тут дело немного в другом. По штат-
ному расписанию на станции, врач 
еще и выполняет обязанности по-
вара. Это я воспринял с некоторой 
растерянностью. Потому что в нашей 
семье мужчин особо не допускали на 
кухню и единственное, что у меня 
было из литературы, относящейся к 
еде, это книга о правильности серви-
ровки стола. Но меня в какой-то мере 
выручило то, что ассортимент про-
дуктов, завозимых на станцию, был 
просто огромен – начиная от черной 
икры и заканчивая курами, севрюгой 
и осетриной. Плюс выручали соседи-
иностранцы: например, поляки дели-
лись паштетами из кабаньего мяса, на 
брошенной австралийской станции 
удалось найти концентрированный 
апельсиновый сок… Мало-помалу 
научился сносно готовить. Конечно, 
повлияло и то, что восемь голодных 
мужиков на полюсе долго разговари-
вать не будут – сразу же объяснили, 
какие меры будут приняты ими в от-
ношении меня, если обед или ужин не 
будет приготовлен вовремя.

- При такой оторванности от остально-
го мира заниматься только лишь одной 
работой в экстремальных условиях 
– дело бесспорно трудное. А был ли 
какой-то досуг на Южном полюсе?
- Надо сказать, что чем труднее усло-
вия, тем ярче досуг. У нас был бил-
лиардный стол, библиотека, где на 
самом видном месте стояло полное 
собрание сочинений В. И. Ленина, 
рыбная ловля, устраивали «капустни-
ки», отмечали дни рождения. Пони-
маете, без каких-либо душевных отду-
шин создается внутренне напряжение 
в коллективе, которое погасить потом 
довольно сложно. И мне не раз при-
ходилось улаживать чьи-то споры и 
конфликты, чтобы они не переросли 
в прямое противостояние. К сожале-
нию, в те времена при отправке экс-
педиций никто толком не занимался 
проблемой индивидуальной совме-
стимости. А при ее отсутствии работа 
превращается в невыносимую пытку. 

И на моей памяти есть случаи, когда 
даже по приезду домой люди про-
должали выяснять свои «полярные» 
отношения, даже с ущербом для себя.
- Алексей Борисович, по традиции в за-
ключение разговора хочется услышать 
Ваши пожелания жителям Ханты-
Мансийска.
- Наверное, и от имени врача, и от 
имени бывшего полярника я хочу 
сказать, что выражение «Человек 
сам кузнец своего счастья» актуаль-
но и правильно всегда. только от 
нас самих зависит большинство по-
ложительных решений в различных 
жизненных ситуациях. Нужно всегда 
иметь в себе силы, чтобы преодоле-
вать невзгоды, болезни. А опускать 
руки не стоит. Даже, если кажется, 
что выхода нет. Поверьте, он есть 
всегда!

С Алексеем Борисовичем Кетрицем 
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Наши люди

Алексей Кетриц:
«Не опускайте руки ни в достатке, ни в проблемах»

На фото - Заслуженный врач России Алексей КЕТРИЦ
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Нина Сергеевна КУЗНЕЦ:

У нас свое товарищество соб-
ственников жилья, поэтому в 
этом плане у нас всё хорошо. Во-
обще, у меня сильных нареканий 
нет, правда, батареи бывают ино-
гда холодные, но на это не стоит 
жаловаться. Снег убирают вовре-
мя, раньше такого не было. Когда 
сильные снегопады, то тут, конеч-
но, за один день всё не уберёшь.

Айгуль ХАБИБУЛЛИНА:

В принципе мне нравится, как 
работают в нашем городе служ-
бы жилищно-коммунального 
хозяйства. На улицах чисто, 
везде стоят урны, снег уби-
рается своевременно. Честно 
сказать, я никогда с ними не 
сталкивалась, но это, наверно, 
не так плохо, поэтому пусть 
всё будет так, как есть.

Зумруд ГАДжИЕВНА:

Я снимаю жильё без удобств, по-
этому, наверно, прямого отноше-
ния к ЖКХ не имею. По поводу 
снега на улице у меня претензий 
нет, единственное, что могу ска-
зать – на крышах домов очень 
много сосулек. Практически на 
каждом доме они есть. Я думаю, 
что их нужно сбивать или как-то 
по-другому с ними бороться.

Комфорт – главное усло-
вие человеческой жизни. В 
каждом городе есть такая 
уникальная служба, которая 
отвечает за основополагаю-
щую часть вышеупомянуто-
го комфорта. «Наша служ-
ба и опасна и трудна и, на 
первый взгляд, как будто не 
видна» - это как раз о ней. 
Более того, у этой службы 
есть даже свой день. 21 марта 
– День работников жилищно-
коммунального хозяйства. 
Редакция газеты «Город.hm» 
решила поинтересоваться у 
жителей Ханты-Мансийска, 
как, на их взгляд, работают в 
столице нашего округа служ-
бы жКХ?

Наш опрос

Екатерина АЗАНОВА:

Я никогда особо с этой служ-
бой не сталкивалась, но когда 
мы последний раз ее вызыва-
ли, то к нам пришли дяденьки, 
всё сделали и даже вежливо 
рассказали, в чём дело, в чём 
неполадка, что нам надо де-
лать, и что нам не надо делать, 
чтобы не портить отопление. Я 
к ним очень хорошо отношусь.
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25 мАРтА
В России День
работника культуры

2002 - Обнаружен ген эпилеп-
сии.
1976 - Родился Владимир 
Кличко, украинский боксёр-
тяжеловес, олимпийский чем-
пион 1996 года, чемпион мира 
среди профессионалов по вер-
сии wbo.

26 мАРтА
Хороший день

1826 - Шуберт дал свой един-
ственный публичный кон-
церт.
1949 - Родился Патрик Зю-
скинд, немецкий писатель 
(«Парфюмер»).

27 мАРтА
международный
день театра

1860 - Житель Нью-Йорка М. 
Л. Бирн запатентовал штопор.
1998 - В штате Индиана 
(США) замечено несколько 
групп НЛО.
1961 - Родился Никита Джи-
гурда, актёр, автор и испол-
нитель песен («Любить по-
русски», «Ермак»).

28 мАРтА
Именины у всех Алекса -
дров

1797 - В США запатентована 
стиральная машина.
1971 - Начат выпуск автомо-
биля «Жигули».
1970 - Родился Дмитрий 
Брекоткин, актёр и автор 
команды КВН «Уральские 
Пельмени» УПИ-УГтУ (Ека-
теринбург).

29 мАРтА
В России День специал -
ста юридической службы

1848 - Ниагарский Водопад 
остановился более чем на 30 
часов, потому что на реке Ни-
агара образовались ледяные 
пробки.
1968 - Родился Владимир 
Владимирович Пресняков-
младший, поп-певец.

30 мАРтА
В Испании День цветов

1970 - На экраны вышел 
фильм Владимира Моты-
ля «Белое солнце пустыни», 
ставший культовым.
1981 - В СССР впервые введе-
но летнее время.
1968 - Родилась Селин Дион, 
канадская певица.

31 мАРтА
Именины Семёнов и К -
риллов

1901 - Выпускается первый 
автомобиль «Mercedes-benz».
1991 - Начинает официально 
работать Российское телеви-
дение (ОРт).
1882 - Родился Корней Чуков-
ский (настоящее имя Николай 
Васильевич Корнейчуков), 
детский писатель, критик, 
литературовед, переводчик, 
умер в 1969.

В ближайшее время в Югре бу-
дет разработана окружная про-
грамма по переработке бытовых 
и промышленных отходов. Об 
этом сообщила губернатор Югры 
Наталья Комарова на заседании 
совета регионального отделе-
ния партии «Единая Россия», 
которое состоялось 19 марта в 
Ханты-Мансийске. 

Реализация программы намечена 
на начало 2011 года. Ожидается, 
что этот шаг позволит ежегодно 
привлекать миллионы рублей в 
бюджет округа. По словам гла-
вы региона, которые приводит 
«РИЦ», «сегодня округ теряет 
огромные деньги, закапывая от-
ходы в землю. Это нецелесоо-
бразно. Мы приступили к раз-

работке госпрограммы, которая 
позволит привлечь к переработке 
бытовых и промышленных от-
ходов малый и средний бизнес. 
С налогов от его деятельности 
мы сможем ежегодно пополнять 
казну Югры как минимум на не-
сколько миллионов рублей. Но 
это задача минимум. Максимум 
– выработать у югорчан при-

вычку не сорить в общественных 
местах. Контролировать данный 
процесс будет отдельное долж-
ностное лицо, наделенное соот-
ветствующими полномочиями. 
также мы намерены создать от-
дельную структуру по переработ-
ке отходов в департаменте охраны 
окружающей среды», - отметила 
Наталья Комарова.

В Ханты-мансийске 
пройдет праздник 
хлеба

VII городская выставка-ярмарка 
«Праздник хлеба» пройдет в Ханты-
Мансийске 3 апреля. Свою продук-
цию на ярмарке представят произ-
водители хлеба и хлебобулочных 
изделий города. Как рассказали в 
Управлении потребительского рын-
ка и защиты прав потребителей, 
хлебные ряды развернутся на ул. 
К. Маркса, и будут работать с 10-00 
до 17-00 часов. Награждение по-
бедителей состоится в 16-00 часов. 
Организаторы выставки-ярмарки 
учредили награды за лучшее оформ-
ление экспозиции, лучшую пас-
хальную композицию, за широкий 
ассортимент и лучшее изделие от 
мастера. Победителям выставки-
ярмарки вручат Дипломы главы го-
рода, ценные подарки и цветы. 

Детей 
с ограниченными 
возможностями
пригласили
на фестиваль 

Городской фестиваль творчества 
среди детей с ограниченными 
возможностями «Я радость на-
хожу в друзьях» пройдет 27 мар-
та в культурно-досуговом центре 
«Октябрь». Как отметили в пресс-
службе городской администрации, 
мероприятие призвано выявить 
таланты, раскрыть творческий по-
тенциал детей. Организаторы фе-

стиваля: Комитет по образованию и 
реабилитационный центр для детей 
и подростков «Лучик». фестиваль 
пройдет 27 марта в КДЦ «Октябрь», 
начало в 11 часов. Вход свободный.

Бэби-бум в Ханты-
мансийске

В Ханты-Мансийске снова отме-
чен бэби-бум. Как рассказали в го-
родской администрации, в столице 
округа продолжается рост рождае-
мости детей – с 1 января по 19 марта 
2010 года городским отделом ЗАГС 
зарегистрировано на 84 рождения 
больше, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Всего с начала 
года в городе родился 351 малыш, 
в 2009 году на эту дату родились 267 
младенцев. По данным городского 
отдела ЗАГС, в Ханты-Мансийске в 
этом году уменьшилось количество 
смертей, число заключенных бра-
ков осталось почти без изменений, 
а вот количество разводов возросло. 

Студенты Югры
по-своему
встретят весну

Окружной фестиваль «Студенче-
ская весна–2010» пройдёт в Ханты-
Мансийске 14-17 апреля. В столице 
округа соберутся победители фе-
стивалей и конкурсов коллективов 
высших и средних специальных 
учебных заведений Югры. Участни-
ки «Студенческой весны» выступят 
в различных номинациях, жюри 
фестиваля отберет лучшие номе-

ра в музыкальном, танцевальном, 
театральном направлении, а также 
в оригинальном жанре и журнали-
стике. Конкурс проходит в два тура 
– отбор творческих коллективов и 
исполнителей и конкурсный кон-
церт. Как рассказали в Комитете по 
молодежной политике округа, по-
бедители фестиваля, получившие 
звание «Золотой лауреат», будут 
рекомендованы оргкомитетом на 
присуждение премий для поддерж-
ки талантливой молодежи в рамках 
приоритетного нацпроекта «Обра-
зование». Стоит отметить, что по-
бедители окружного конкурса будут 
представлять Югру на всероссий-
ском фестивале «Российская сту-
денческая весна» в 2010 году.

Впиши себя
в историю Югры

Уважаемые жители Ханты-
Мансийска! Уважаемые гости го-
рода! 28 марта, в 12 часов Музей 
геологи, нефти и газа широко 
распахнет свои двери – в Музее 
пройдет День дарителя. В текущем 
году День дарителя объединил 
ветеранов Югры – постоянных 
участников акции «Впиши себя 
в историю Югры» и представите-
лей подрастающего поколения. В 
программе: две площадки творче-
ской мастерской, где все желаю-
щие смогут взять мастер-класс по 
бисероплетению и лепке; художе-
ственная программа «Мы пишем 
страницы Югры», посвященная 
почетным дарителям; презента-
ция выставки «Дары и дарители». 
Участники акции «Впиши себя в 

историю Югры» будут отмечены 
благодарственными письмами по 
номинациям: «Эксклюзив» - самые 
необычный, уникальный предмет; 
«Самый первый» - предмет, дати-
рующийся самым ранним перио-
дом; «Предмет-легенда» - предмет 
с самой уникальной историей. Ху-
дожественную программу украсят 
выступления творческих коллек-
тивов: театра обско-угорских на-
родов «Солнце», ансамбля Ханты-
Мансийского колледжа-интерната 
искусств «Первоцвет» и вокальных 
исполнителей Детской школы ис-
кусств и народных промыслов.

Всероссийские 
олимпиады
пройдут
в Ханты-мансийске 
и Сургуте

Два муниципалитета Югры ста-
нут площадками для проведения 
всероссийских олимпиад по ин-
форматике и ОБЖ. Олимпиада по 
информатике пройдет в Ханты-
Мансийске с 19 по 25 апреля. Участ-
ников олимпиады по ОБЖ с 24 по 
30 апреля примет Сургут. Как со-
общили в окружном Департаменте 
образования и науки, по предвари-
тельным заявкам в интеллектуаль-
ных состязаниях по информатике 
примут участие 226 учащихся, по 
ОБЖ – 164 ученика. Победители 
заключительного этапа получат 
возможность войти в состав сбор-
ных команд России для участия 
в международных олимпиадах по 
общеобразовательным предметам.

К переработке отходов привлекут
малый и средний бизнес

Новости
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Год Учителя, вступивший в силу в 
самом начале 2010 года, уже по-
казал, что при всей казавшейся 
благополучности и относительной 
стабильности, в профессии педаго-
га существует немало накопивших-
ся проблем, которые необходимо 
решать, пока они не обрушились на 
общество, подобно цунами. Заседа-
ние Общественной палаты Югры, 
состоявшееся 17 марта в здании 
Думы округа, затронуло и эти во-
просы.

Собравшиеся в зале учителя, чи-
новники от образования и даже 
школьники из разных городов 
нашего региона обсуждали ны-
нешнюю роль педагога в жизни 
семьи и общества. Как отметила 
председатель комиссии Обще-
ственной палаты Югры по об-
разованию и молодежной поли-
тике Ирина Максимова, нельзя 
скидывать проблемы воспитания 
только лишь на плечи учителей. 
Мы должны, наконец, принять 
ответственность за своих детей, а 
не надеяться на то, что все необ-
ходимые жизненные знания даст 
им школа. Можно бесконечно 
долго биться над извечным рус-
ским вопросом «Кто виноват?», 
но пришло время найти ответ и 
на его собрата – «Что делать?». И 
лишь при условии сотрудничества 
между семьей и школой, не будет 
взаимных обвинений в некомпе-
тентности, несправедливости и 
равнодушии к судьбе маленького 
гражданина.
Директор Департамента обра-
зования и науки автономного 
округа, кандидат педагогических 
наук Алла Грибцова считает, что 
сегодня школе и обществу не хва-
тает самодостаточных ярких лич-
ностей. Наша главная проблема 

– время и место. Упускать данное 
нам время нельзя. Ведь его потеря 
означает и потерю возможностей. 
С учетом средней продолжитель-
ности человеческой жизни, мы 
проводим в школе 1/6 ее часть. 
Если к этому добавить еще и до-
школьное образование, то по-
лучается уже треть жизни. И все 
это время – вовсе не подготовка 
к жизни. Это уже жизнь. И поэто-
му, отдавать ее только лишь под 
ответственность учителей – явля-
ется ошибкой.
О том, что прежние методики уже 
не работают – известно давно. 
Нынешнее поколение получает в 
тысячи, в миллионы раз больше 
информации, чем те, кто учился, к 
примеру, десять лет назад. И соот-
ветствие учителя нынешнему вре-
мени – это уже важный критерий. 
Пока же, по мнению Аллы Гриб-
цовой, на выходе из школы мы 
получаем чуть-чуть образован-
ного, чуть-чуть воспитанного, но 
творчески неразвитого ученика. 
Необходимо подходить к детям 
не как к единой массе, собранной 
для группового обучения, а как 
к индивидууму. Не вкладывать в 
ученика, как в робота программу, 
а давать ему возможность само-
му найти решение той или иной 
задачи. Да, это сложно. Но вы-
полнимо. Необходимо менять за-
конодательную базу, которая за-
частую тоже не отвечает реалиям. 
Цифры статистики показывают, 
что в Югре количество учителей, 
имеющих стаж работы до пяти 
лет, сокращается. Каждый седь-
мой педагог в округе – пенсио-
нер, стаж каждого второго превы-
шает 20 лет, а 84% преподавателей 
проработали в школе более 15 лет. 
Разумеется, менять что-либо в 
своей практике этим людям очень 

трудно. Но если завтра из школы 
уйдут учителя, которым 50 и более 
лет, то это будет 26%. Возникнет 
пустота, которую, к сожалению, 
заполнить будет нечем. И отли-
чие Югры от прочих российских 
регионов в том, что у нас самый 
низкий показатель работающих 
молодых учителей.
Наталья Божко – преподаватель 
школы из Сургутского района, 
кандидат педагогических наук 
и победитель Всероссийского 
конкурса «Лидер 21 века» – по-
пыталась составить портрет со-
временного педагога. Картина 
вышла, мягко говоря, не самая 
лучезарная. 91% учителей – жен-
щины, средний возраст – около 
50 лет, 38% – незамужних, 21% 

– незамужние матери с детьми, 
более 80% учителей страдают 
хроническими заболеваниями. 
Вдобавок к этому, личность учи-
теля в последнее время отчего-то 
стали принижать. В СМИ и кине-
матографе создается определен-
ный образ педагога – пожилая, 
волевая напористая женщина, с 
диктаторскими замашками, без-
вкусно одетая и не признающая 
парикмахера. те, кто помнят, та-
кие фильмы, как «Доживем до по-
недельника», «Первоклассница» 
или «Большая перемена», помнят 
и образы Настоящих Учителей, 
созданный советскими актерами. 
А сегодня их показывают так, что 
родителям, под влиянием масс-
медиа просто страшно отпускать 

своих детей в школу. Никто не 
отрицает, что отдельные (выделено 
мной – авт.) факты, скажем так, 
некорректного поведения педа-
гогов присутствуют. Но нельзя по 
ним судить обо всех.
И все-таки, Учитель во все вре-
мена был самым уважаемым че-
ловеком. Хочется надеяться, что 
и сейчас эта профессия обретет 
свое второе дыхание, и наши де-
ти будут относиться к педагогу с 
трепетом в душе и пиететом. По-
тому что те знания, которые они 
получают в стенах школы, при-
годятся им на всю жизнь. Кому-
то больше, кому-то меньше, но 
обязательно пригодятся.

Иван БЕЛОУСОВ

Актуально

Учитель или училка?

Важно
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Первая из запланированных 
встреч главы города Андрея Бу-
каринова с горожанами началась 
со стандартной процедуры – от-
чета о проделанной работе за ми-
нувший 2009 год. Однако потом, 
когда из зала пошли вопросы, си-
туация немного вышла из ровной 
колеи беседы по принципу «про-
стой вопрос – четкий ответ».

Вообще, встречаться полити-
кам и простым гражданам с 
глазу на глаз – дело нелегкое 

для обеих сторон. тут нужно и 
слова находить не закостенелые 
и уметь сдержаться при поли-
тически некорректном вопро-
се. Народ у нас, как известно, 
за словом в карман лезть не 
привык. Статистическими дан-
ными и «завтраками» его лю-
бопытство не удовлетворишь. 
Понятно, что не всегда удается 
соблюсти все правила диспута, 
иногда приходится чувствовать 
себя и дуэлянтом. Поэтому, 
побывав на первой из встреч, 

я могу поставить Андрею Бу-
каринову твердую четверку с 
плюсом. А теперь о том, как все 
было – более подробно, с ком-
ментариями, но с опусканием 
«использования некоторых 
слов из местного диалекта».

Про сделанное
1467 ребятишек родилось в го-
роде Ханты-Мансийске в 2009 
году. С одной стороны этот по-
казатель радует. С другой – за-
ставляет все-таки задуматься 

о том, что для них потребуют-
ся места и в детских садах, и в 
школах. А, стало быть, плани-
ровать разрешение этого во-
проса нужно уже сейчас, а не 
через три года, когда малень-
кие дети и их родители станут 
вполне законно и обоснован-
но требовать исполнение сво-
их прав. На четыре тысячи 
человек пополнился Ханты-
Мансийск в минувшем году. 
Помимо уже упомянутой вы-
сокой рождаемости, повлияли 
на эту цифру и приезжающие 
из других территорий. Кроме 
того, было зафиксировано сни-
жение смертности, что тоже 
позитивно.
Впервые за все время суще-
ствования города в нем появи-
лись многоэтажные – в 10,12 
и 14 этажей – дома. Это, хоть 
и частично, позволило решить 
квартирный вопрос, который 
терзал многих жителей. Кроме 
этого, появился ряд интерес-
ных объектов, которые придали 
городу особый, неповторимый 
вид. Введена в эксплуатацию 
Объездная дорога, облегчившая 
довольно плотную загружен-
ность трас города. Подобного 
нет ни в одном муниципальном 
образовании Югры.

Прошлый год, хоть и был кри-
зисным, однако нам удалось про-
жить его относительно спокойно 
в отличие от прочих субъектов 
Российской федерации. Особых 
задолженностей по выплате за-
работной платы не было, кроме 
единичных случаев. Возросло 
число безработных – их сейчас 
насчитывается более 400 человек.
Ну и, пожалуй, самым главным 
стало то, что Ханты-Мансийск, 
как и в 2008 году, был признан 
самым благоустроенным горо-
дом округа. 

Планы на 2010 год
Порядка 100 тысяч квадратных 
метров жилья планируется вве-
сти в эксплуатацию в этом году. 
Позволит ли этот шаг избавиться 
наконец-то от уродливых «дере-
вяшек», полуразрушенных после 
долгого стояния и бесконечных 
косметических ремонтов, неиз-
вестно. Почему-то планы строи-
тельства у нас зачастую опережа-
ют планы сноса. Не хотелось бы, 
чтобы подобный вопрос решался 
по суровым егорогайдаровским 
законам: «Пока решимся снести, 
глядишь, и переселять уже будет 
некого».

(Продолжение на стр. 17)

Разговор без обиняков
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Городская мозаика

Немецкая любовь русского фермера
Пытливому человеку всегда инте-
ресно жить в этом мире. Если что-
то и где-то не получается, то у него 
всегда есть волшебные слова «А 
что если?». Не знаю, относится ли 
Владимир Алексеевич Башмаков 
к когорте покорителей неизведан-
ного, но то, что возглавляемое им 
фермерское хозяйство «Богдашка» 
давным-давно убедило самых за-
костенелых скептиков в возможно-
сти развития агропромышленного 
комплекса даже в наших суровых 
климатических условиях – доказа-
но не раз.

Собственно, с продукцией «Бог-
дашки» знакомы практически все 
жители Ханты-Мансийска. Но 
одно дело попробовать на вкус мо-
локо, кефир или ряженку и совер-
шенно другое – увидеть воочию, 
как они производятся. В четверг 
18 марта из города в направлении 
фермерского хозяйства отъехал 
кортеж автомобилей и автобусов 
выездной рабочей группы по кон-
тролю за реализацией националь-
ного проекта «АПК»: глава города 
Андрей Букаринов, председатель 
городской Думы Василий фили-
пенко, его заместитель татьяна 
Волгунова, депутаты Людмила 
Глебова и Любовь Корнеева, жур-
налисты и приглашенные. 
Первым удивлением был запах. Не 
привычный - навозный, а какой-
то из далекого детства - сладкий, 
забытый. Надев обязательные сте-
рильные халаты, бахилы и шапоч-
ки, гости смогли пройти в цех мо-
локозавода и увидеть весь процесс 
превращения коровьего молока 
в ту продукцию, которая стоит на 
прилавках наших магазинов. 
Вторым удивлением стал коров-
ник. Упаси вас Бог пройти в него 
без все тех же бахил и, не вытерев 
ноги при входе! Более того, коров 
особой германской породы ни в 
коем случае нельзя пугать, ругать 
или грубо с ними обращаться. От-

ношение к ним трепетное. Оно и 
понятно – эти немецкие фрау не 
привыкли к вольготному отно-
шению и при малейшем диском-
форте попросту откажутся давать 
молоко. И ладно бы одна, но мо-
жет сработать и стадный рефлекс. 
А не будет молока – остановится 
работа. Сегодня в «подчинении» 
у Башмакова более 400 коров, но в 
дальнейшем он планирует снизить 
поголовье. Не из-за сложностей, 
а только ради качества. Останутся 
лишь те, кто дает много молока.
До того, как податься в фермеры 
Владимир Башмаков был и учи-
телем, и нефть добывал, но дере-
венская закалка все же тянула за-
няться тем, чем жили его предки. 
Кстати, сам он родился и жил в 
расположенной неподалеку от 
фермерского хозяйства деревне 
троица. 1996 год. Ну, какие в те 
времена могли быть идеи у основ-
ной массы бизнесменов? Купить 
по дешевке, продать втридорога. 
Начинать новое производство 
было дело накладным. Но, повто-
рюсь, у Башмакова деревенская 
смекалка. Возможно, именно она 
помогла ему не только начать ра-
боту, но и стать одним из лидеров 
агропромышленного комплек-
са. так и возникла «Богдашка» - 
именно так называлась стоявшая 
прежде на этом месте деревенька.
И, тем не менее, даже при нали-
чии такого хозяйства, в котором 
всегда найдется работа, в районе 
много безработных. Не хотят ра-
ботать люди. Сидят на мизерных 
пособиях, еле сводят концы с кон-
цами, употребляя алкоголь для от-
решения от проблем. Но работать? 
Зачем? Из 900 безработных почти 
половина не работает уже более 
десяти лет! С одной стороны мож-
но найти применение этим рукам, 
«Богдашка» будет развиваться в 
любом случае. А с другой… «Ну, 
приходят, - говорит Владимир 
Башмаков – а когда видят, что мы 

тут не нефтью лица умываем, а ра-
ботаем с зари до заката, то возвра-
щаются обратно к себе на теплую 
печь. Понимаете, я могу взять на 
работу человека, обучить его всем 
премудростям, но где уверен-
ность, что летом ему не вздумается 
уйти на более вольные и пышные 
хлеба?».
Сегодня на фермерском хозяйстве 
в зависимости от сезона работают 
от 40 до 70 человек, выпускается 
десять видов продукции. Послед-
ней разработкой стал творожный 
крем, который предназначен для 
любых возрастов. Конечно, содер-
жать такое хозяйство – дело хло-
потное. Да и Башмаков сам при-
знает, что если бы этот бизнес был 
прибыльным, то от желающих 
заняться им не было бы отбоя. Бе-
гать с вилами и перекидывать сено 
с места на место – в прошлом. тем, 
кто решит заниматься фермер-
ством, нужно обращать внимание 
на автоматизацию хозяйства.

Нельзя не упомянуть и о том, что 
поддержка фермерам со стороны 
властей оказывается большая. Но 
при этом, нужно и самому доказы-
вать, что ты не только в ней нуж-
даешься, но и достоин ее. Зачем 
вбухивать деньги в годами разва-
ливающееся хозяйство, если есть 
те, кто стремится расширяться и 
увеличивать свои показатели?
Председатель городской Думы 
Василий филипенко отметил, 
что эта поездка была ознакоми-
тельной, и ни в коем случае не 
вызвана каким-либо надзорным 
случаем. Нужно было выяснить, 
какие проблемы существуют у 
хозяйства, чтобы решать их по 
мере возможности. Одну из них 
уже решили благодаря помощи 
прежнего Губернатора Югры – 
отсутствовала централизованная 
система электроснабжения. Да, 
конечно, это сказывалось на себе-
стоимости продукции. Для приме-
ра посчитайте затраты на дизель-

ное топливо, с помощью которого 
раньше приходилось работать. Да 
и доставка его тоже обходилась 
практически на вес золота. Сейчас 
главным вопросом остается доро-
га. Но в ближайшей перспективе и 
он будет решаться.
Сегодня «Богдашка» дает 80% 
молока, надаиваемого в Ханты-
Мансийском районе. Какой ценой 
достигнуты эти показатели, знает 
лишь сам Владимир Башмаков. 
Но останавливаться и почивать 
на лаврах, подсчитывая прибыль, 
он не собирается. Он знает, что 
его продукцию ждут ребятишки в 
детских садах, пенсионеры и про-
сто горожане. И, поверьте, если вы 
не видите молоко от «Богдашки» 
на прилавках, то это не означает, 
что его нет. Раскупают. Значит, 
есть за что. Плохое видно сразу, а 
к хорошему привыкают быстро и 
надолго.

Иван БЕЛОУСОВ
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Рыбка на любой вкус
(Югорский рыбный фестиваль удивит самых взыскательных посетителей)

x Юбилейная выставка-ярмарка 
«Югорский рыбный фестиваль» 
пройдет в Ханты-Мансийске с 
25 по 28 марта. Как рассказали 
в пресс-центре ОВЦ «Югорские 

контракты», в дни проведения 
выставки посетители получат 
возможность на некоторое время 
очутиться в настоящей «Деревне 
рыбаков». Каждый, пришедший 

в КВЦ «Югра-Экспо», сможет 
прогуляться по трактирной или 
Рыбацкой улицах, где разместят-
ся ведущие производители рыб-
ной, пивной продукции и ресто-
раны города Ханты-Мансийска. 
В Медовом, таежном или Ремес-
ленном переулках можно будет 
познакомиться с производите-
лями меда и сувениров. А если 
вы пришли на выставку не одни 
и хотите отдохнуть со своей ком-
панией – можно зайти в гости в 
домик рыбака. Гостеприимные 
хозяева радушно встретят Вас 
с кружкой свежего пива, коп-
ченой или вяленой рыбкой. В 
уютной атмосфере рыбацкого 
домика можно понаблюдать за 
перипетиями соревнований фи-
нального этапа Кубка мира по 
биатлону.
На фестивале будут представле-
ны блюда русской, итальянской, 
немецкой, японской и югорской 

национальной кухонь. Любите-
ли традиционной русской кух-
ни ежедневно с 14.00 до 16.00 
могут побаловать себя блина-
ми с красной икрой, семгой и 
другими деликатесами на де-
густации, проводимой Ханты-
Мансийским колледжом серви-
са и технологий.
Ценители натуральных продук-
тов могут приобрести на выстав-
ке мед и медовую продукцию па-
сек Екатеринбурга, Челябинска, 
Сергиева Посада. Большую экс-
позицию изделий из натураль-
ных камней вашему вниманию 
представит ОРт «Сибирский са-
моцвет», г. Омск. 
Ежедневно для посетите-
лей выставки будут работать: 
Джампинг-площадка; тир «Ог-
невой рубеж»; Выставка рыцар-
ских доспехов «От кольчуги до 
бронежилета». Любители смо-
треть биатлон в прямом эфире 

могут расположиться в спорт-
барах. Шоу «Спортивный body-
art», которое будет проходить во 
время прямой трансляции всех 
гонок, позволит в режиме реаль-
ного времени обрести образ на-
стоящего болельщика, который 
создадут профессиональные ху-
дожники и дизайнеры росписи 
по телу. также на выставке будет 
представлена сувенирная про-
дукция с символикой заключи-
тельного этапа Кубка мира по 
биатлону сезона 2009-2010.

Режим работы
Югорского рыбного Фестиваля:
С 25 по 28 марта 
С 11:00 до 23:00
Адрес: г. Ханты-Мансийск, ул. 
Студенческая, 19.

транспортное сообщение:
Маршрутное такси № 21,22
Автобусы № 5А, 9А
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В период проведения массовых 
мероприятий предполагается ор-
ганизованное передвижение ко-
лонн делегаций, а также охраня-
емых лиц. Передвижение может 
осуществляться как в сопрово-
ждении автомобилей Госавтоин-
спекции, так и самостоятельно.

Для обеспечения безопасного 
проезда предполагается времен-
ное перекрытие движение на до-
рогах города Ханты-Мансийска. 
В основном это центральные 
улицы города. С целью исклю-
чения аварийных ситуаций на 
дорогах предполагается:

- повысить бдительность при 
перевозке пассажиров в дан-
ный период;
- при движении в городе ста-
раться на пользоваться авто-
магнитолами и другими гром-
коговорящими устройствами;
- не отвлекаться на посто-
ронние разговоры и потребо-
вать от пассажиров тишины и 
внимания;
- при обнаружении специ-
альных звуковых и (или) 
световых сигналов снизить 
скорость и быть готовым к 
остановке транспортного 
средства;
- В случае нахождения авто-
буса на остановочной пло-
щадке или подъезда к ней в 
период прохождения колон-
ны исключить высадку пас-
сажиров путем запирания 
дверей и предупреждение их 
по громкоговорящей связи, с 
целью исключения движения 
пассажиров через проезжую 
часть;
- выполнить требования сиг-
налов регулировщика;

- выполнять требования со-
трудников милиции об оста-
новке автотранспорта или 
изменении направления дви-
жения. Начинать (либо про-
должать) движение только 
после разрешения сотрудни-
ков милиции;
- в случае непредоставления 
преимущества в движении 
транспортным средствам, 
имеющим нанесенные на на-
ружные поверхности специ-
альные цветографические 
надписи и обозначения, с 
одновременно включенным 
проблесковым маячком си-
него цвета и специального 
звукового сигнала, водитель 
может быть привлечен к ад-
министративной ответствен-
ности по ч.2 ст.12.17 КоАП 
Рф, которая предусматривает 
наказание в виде штрафа в 
размере от 300 до 500 рублей, 
либо лишение специального 
права управления т/с на срок 
от 1 до 3 месяцев. 

Управление ГИБДД УВД по округу

Автострада

ПАмЯтКА
О порядке действия водителя в период

следования автомобилей спецназначения
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Мосгордума внесла в Госдуму зако-
нопроект об увеличении в 5-10 раз 
штрафов за парковку автомобилей на 
тротуарах, остановках маршрутных 
транспортных средств и остановках, 
предназначенных для инвалидов. 
Информация об этом размещена на 
официальном сайте нижней палаты 
парламента. Санкции за парковку 
в местах остановки транспортных 
средств, пешеходном переходе, а 
также на тротуарах, если это мешает 
движению инвалидов, предлагается 
поднять до 3 тыс. рублей. В настоя-
щее время стоянка автомобилей на 
пешеходном переходе, за исклю-
чением вынужденной остановки, а 
также нарушение правил остановки 
или стоянки транспортных средств на 
тротуаре, создающее препятствия для 
пешеходов, влечет предупреждение 
или административный штраф в раз-
мере 300 рублей. Штраф за парковку 
на местах для инвалидов составляет 
200 рублей, передает ИтАР-тАСС. 
Законодательной инициативой пла-
нируется также увеличить штраф за 
нарушение правил остановки автомо-
билей со 100 до 500 рублей, а штраф 
за нарушение правил остановки или 
стоянки машин на проезжей части, 
создающее препятствия для движе-
ния других транспортных средств, за 
остановку или стоянку транспортного 
средства в тоннеле - с 300 рублей до 3 
тыс. рублей.

Источник: auto.newsru.com

Бардачок
Штрафы
за неправильную 
парковку
могут вырасти

ХК «Югра»
близок
к приему
в КХЛ
 
Не так давно представите-
ли Континентальной хок-
кейной лиги посетили с ин-
спекционными проверками 
Ханты-Мансийск и тюмень. 
Как рассказал в интервью 
«Спорт-Экспресс» директор 
по организации и проведе-
нию спортивных мероприя-
тий КХЛ Дмитрий Курбатов, 
по соглашениям, которые 
лига подписала с клубами - 
претендентами на вхождение 
в КХЛ, все они до 1 апреля 
должны представить финан-
совые гарантии, информацию 
о формировании команды, 
тренерского и менеджерско-
го состава, наличии арены и 
возможности проведения там 
матчей. Все итоги будут под-
водиться после 1 апреля сле-
дующим образом. Сначала те 

люди, которые занимаются 
инспектированием, сделают 
аналитическое заключение и 
дадут рекомендации совету 
директоров КХЛ о том, стоит 
или нет принимать в лигу тот 
или иной клуб. Окончатель-
ное же решение примет совет 
директоров. На данный мо-
мент, по словам президента 
КХЛ Александра Медведева, 
ближе всего к приему в Лигу 
находится Ханты-Мансийск.

Финальный
этап лыжной
многодневки
в Ханты-
мансийске
В апреле в Ханты-Мансийске 
пройдет этап лыжной много-
дневки «Спринт тур». В сто-
лицу округа приедут лучшие 
лыжники планеты. В этом 
году международные сорев-
нования лыжников «Спринт 
тур» стартуют 1 апреля в Ека-
теринбурге, II этап пройдет 
2 апреля в Югорске, послед-
ний этап состоится 4 апреля 
в Ханты-Мансийске. Свое 
участие в многодевке уже 
подтвердили 10 атлетов, в том 
числе, олимпийские чемпио-
ны xxI зимних Олимпийских 
игр Никита Крюков (Россия) 
и Юстина Ковальчик (Поль-
ша), обладательница двух 
серебряных медалей Анна 
Хааг (Швеция) и бронзо-

вый призер Алексей Петухов 
(Россия). В программе меж-
дународного Гран-При гор-
ный спринт, спринт, и масс-
спринт. В Ханты-Мансийске 
соревнования пройдут в ар-
хеопарке. трасса будет про-
ложена рядом с бронзовыми 
копиями мамонтов, бизонов, 
и стоянки первобытного че-
ловека.

ПРОГРАммА
III международного
Гран-При «Спринт
тур-2010»

I ЭТАП
Место проведения - г. Ека-
теринбург. Спортивный ком-
плекс «Уктус».
01 апреля, четверг, 17.00-
19.10.
Горный спринт. 900м. Сво-
бодный стиль

II ЭТАП
Место проведения – г. 
Югорск, лыжный стадион 
«Газпром трансгаз Югорск».
02 апреля, пятница, 18.00-
20.00.
Спринт, 1300м, свободный 
стиль.

III ЭТАП
Место проведения - г. Ханты-
Мансийск, Археопарк.
04 апреля, воскресенье, 
12.00-13.40.
Масс-спринт, муж. 7000м, 
жен. 5600м, классический 
стиль.

12:13
в нашу
пользу
17 марта, в Ханты-Мансийске 
в плавательном бассейне 
«ЮГУ» прошел первый фи-
нальный матч Кубка Европы 
по водному поло len trophy. 
Команда «Югра» встретилась 
со спортсменками греческой 
команды «Этникос». Несмо-
тря на то, что соперник на-
шим ватерполисткам попался 
непростой, российская ко-
манда за 12 секунд до оконча-
ния мачта забила решающий 
гол и смогла вырвать победу, 
матч закончился со счетом 

12:13 в нашу пользу! Решаю-
щая игра финала Кубка Ев-
ропы по водному поло сре-
ди женщин между командой 
«Югра» и «Этникос» пройдет 
7 апреля в Афинах. Побе-
дитель Кубка Европы будет 
определен по сумме голов в 
двух матчах.

Решающий
матч
«Югра» -
«мечел»
25 марта в 19.00 в Культурно-
развлекательном комплексе 
«Арена Югра» команда «Югра» 
г. Ханты-Мансийск встретится 
с командой «Мечел» г. Челя-
бинск в решающем матче за 
выход в 1/4 финала! 
Приходи и поддержи свою ко-
манду!
Билеты в кассах КРК «Арена 
Югра» 
телефон для справок: 36-40-05 

В движении
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Бренда Барнаби
«О чем не рассказала «тайна»»

Это больше, чем книга: это откровение и уникальная воз-
можность изменить нашу жизнь. Все ключи, о которых гово-
рит Ронда Берн в своей «тайне», можно найти здесь. Каждый 
из нас получает шанс найти собственный путь самосовер-
шенствования, достичь максимального успеха и благопо-
лучия через трезвое осознание возможностей своего разума. 
Бренда Барнаби не только приоткрывает то, что не рассказа-
ла «тайна», но и позволяет нам воспользоваться своими об-
ширными познаниями в менталистском учении. Особенно 
полезными станут советы лучших на сегодня специалистов 
в области позитивного мышления и выработанные ими ме-

тодики самосовершенствования. Они представлены в ясном и упорядоченном виде. 
Не сомневайтесь: к вам в руки попал текст неизмеримой ценности. В вашей судьбе 
настанет поворот - стоит только углубиться в эту книгу и узнать, как изменить свою 
жизнь и добиться выполнения своих главных желаний.

Андрей Колесников
«Фарс-мажор - 2»

Перед вами новый сборник историй и зарисовок, по сути 
анекдотов, из жизни представителей российской власти, 
продолжение ставшего бестселлером сборника «фарс-
мажор» самого известного в стране политического журна-
листа Андрея Колесникова. Анекдоты от Колесникова - это 
анекдоты в старом, исконном смысле этого слова, то есть 
короткие поучительные истории. Прочитав одну или две, 
можно посмеяться, но стоит углубиться в чтение, как пони-
маешь, что не так уж это и смешно. Истории, написанные 
с натуры (автор более десяти лет работает в кремлевском 
журналистском пуле), - это не подглядывание в замочную 
скважину, не чернушные страшилки, а реальная жизнь в 

особой, неповторимой авторской интерпретации. В книге 14 глав, названия которых 
говорят сами за себя: «Владимир Путин», «Парламентарии», «Министры», «Чиновни-
ки», «Бизнесмены и олигархи», «Люди (Народ)», «Семья», «Девушки», «Война и тер-
рор», «Армия и флот», «Международное положение», «Деньги», «Дмитрий Медведев», 
«Кризис».

Фобос. Клуб страха

Год: 2010
Страна: Россия
Жанр: триллер
Режиссер: Олег Асадулин
В ролях: тимофей Каратаев, Агния Кузнецова, Петр федо-
ров, Алексей Воробьев, татьяна Космачева

Дождливый летний вечер. В строящийся в подвале бывшего бом-
боубежища ночной клуб «фобос» съезжаются молодые люди, у 
каждого на это есть своя причина. Ребята из разных слоев обще-
ства: кто-то учится, кто-то бездельничает, кто-то трудится на этой 
стройке, а кто-то прожигает папины деньги. Поначалу встреча не 

предвещает ничего плохого. Однако происходит аварийное закрытие дверей бомбоубежи-
ща, и свет в помещении гаснет...
Аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 25 – 28 марта - 14:30, 18:00, 20:00, 22:00; 
29 марта - 18:30, 20:30, 22:30; 
30 марта – 01 апреля - 14:30, 18:00, 20:00, 22:00; 
02 – 04 апреля - 14:30, 18:30

Каникулы строгого режима

Год: 2009
Страна: Россия
Жанр: комедия
Режиссер: Игорь Зайцев 
В ролях: Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Алена Бабенко, Са-
бина Ахмедова, Станислав Лесной, Алексей Кравченко, Людмила 
Полякова, Владимир Меньшов

История о том, как двое не самых молодых людей - Кольцов и Сум-
раков - волею судьбы оказались вожатыми в пионерском лагере в 
компании в меру энергичного руководства и не в меру энергичных 
детей. Все бы ничего, да только попали они туда прямо с арестант-

ской шконки. В лагере бывшие заключенные терпят самые разнообразные издевательства 
со стороны детей переходного возраста в лучших традициях пионерских лагерей. От стара-
ний любыми способами сделать свой отряд лучшим и достойным заветной награды — по-
ездки в Петербург, Сумароков и Кольцов раскрывают в себе уйму талантов и нерастрачен-
ного душевного тепла…

Аудитория: без ограничений
Дата и время демонстрации фильма: 29 марта – 15:00
В рамках окружной программы «Старшее поколение» приглашаются все пожилые люди 
города на бесплатный просмотр кинофильма «Каникулы строгого режима» 

Читальный зал

 ♦ Реклама

Алексей Иванов
«Хребет России»

фотокнига «Хребет России» - комплексный культурный 
проект, не имеющий аналогов в современной российской 
культуре. «Хребтом России» Алексей Иванов называет Урал. 
В книге - изложенное ярким языком описание феномена 
Урала с точки зрения истории, культуры и геополитики. Это 
не просто портрет, а идентификация региона. Объяснение 
его «внутреннего устройства». В свое время постмодернист-
ское прочтение европейской мифологии Дж. толкином 
породило не монографию по фольклору и не литератур-
ную сказку, а новый жанр - фэнтези. Сегодня постмодер-
нистское прочтение Урала Алексеем Ивановым порождает 
не учебник краеведения и не путеводитель, а новый жанр, 

который критики уже назвали иденти. В книге содержится сто увлекательных очерков 
об Урале, около шести сотен фотографий и туристический путеводитель по уральскому 
«Золотому Кольцу» - по «Железному Поясу Урала».

театр кукол
27 марта (суббота) 16.00 час. - Музей геологии, нефти и газа

ДЕНь ТЕАТРА! творческий вечер

30 марта (вторник) 11.00 час. - КтЦ «Югра-Классик»
Спектакль «БУКА» М. Супонин (для детей от 5 лет и их родителей)
Продолжительность – 40 минут.
тех, кто всё время ворчит и ни с кем не хочет дружить, называют Буками, но рано 
или поздно каждый Бука поймёт, что жить без друзей грустно и неинтересно.

Дополнительная информация по тел.: 90-33-55.
Билеты продаются в кассе КТЦ «Югра-Классик»: 35-25-35

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 ко-
ролевства 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.

Аудитория: без ограничений
Дата и время демонстрации фильма: 25 марта - 11:00, 12:45, 16:15, 20:00;
26 – 28 марта - 11:00, 12:45, 16:15:
29 марта - 13:00, 16:45:
30 – 31 марта - 12:45, 16:15;
01 апреля - 11:00, 12:45, 16:15;
02 – 04 апреля - 11:00, 12:45

Помни меня

Год: 2010
Страна: США
Жанр: Драма/мелодрама
Режиссер: Аллен Култер
В ролях: Роберт Пэттинсон, Эмили де Рэйвин, Пирс Броснан, 
Крис Купер, Лина Олин

тайлер пока не может найти общий язык с окружающим миром. Его 
отцу нет до него дела, у матери новая семья и муж, которому также 
нет дела до тайлера. У него есть лишь единственный друг Айдан, с 
которым он может пообщаться. По сюжету тайлер с Айданом слу-
чайно ввязываются в уличную драку, за что тайлера арестовывают. 

Однако Айдан узнает, что у полицейского, арестовавшего его друга, есть дочь Элли, которая 
обучается в его колледже. Он заставляет тайлера познакомится с Элли, дабы избавиться от 
обвинения, однако это «знакомство поневоле» в итоге вырастает в сильное чувство.

Дата и время демонстрации фильма: 02 – 04 апреля – 16:30, 20:30, 22:30 
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 29 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 Великая война. «Барбарос-
са»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер»
1.10 «Гении и злодеи»
1.40 Х/ф «Вся правда о Чарли»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Вся правда о Чарли»
3.45 «Тигр - шпион в джунглях»

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-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.30 Т/с «Гончие-3. Большие 
ставки»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». Б. Хлеб-
ников
1.15 «Роковой день»
1.45 Х/ф «Подглядывающий»
3.40 Х/ф «Дети из воска»
5.15 Т/с «Чужие в Америке»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Русское счастье Н. Бабки-
ной»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
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 «Гражданин начальник»
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». «Жизнь 
за сто миллионов»
22.50 «Мой серебряный шар». Т. 
Макарова
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Не сошлись характера-
ми»
1.45 Х/ф «Внезапное пробужде-
ние»
3.45 «Русское счастье Н. Бабки-
ной»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

культура
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Ключ от вечности». «Визан-
тийские учителя»
10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Дамский портной»
12.30 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Каркасная церковь в 
Урнесе. Мировое дерево Иггдра-
силь»
12.45 «Пятое измерение»
13.20 «Король Лир»
15.30 Новости культуры
15.35 «Повесть о том, как один му-
жик двух генералов прокормил»
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Х/ф «Три талера». 1 с
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Наполеон Бонапарт»
18.00 «В вашем доме». Л. Лядова
18.35 Концерт из произведений Л. 
Лядовой
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 «Театральная летопись»
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 «Оперные театры мира». 
Венская государственная опера
22.05 «Тем временем» с А. Архан-
гельским
23.00 «Генералы в штатском». И. 
Лихачев
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Изобретатели смерти»
0.20 Д/ф «Тот, кто с песней»
0.50 Концерт ансамбля «Виртуозы 
Рима»
1.35 Программа передач
1.40 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
2.05 «Очевидное-невероятное»
2.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Владимир, Суздаль 
и Кидекша»
2.50 Программа передач

сПорт
7.20 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва)-
»ТТГ-ЮГРА» 
9.00 Вести-Спорт
9.15 Велоспорт. Чемпионат мира. 

Трек. Трансляция из Дании
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное время
11.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома». «Интер»
13.15 Стрельба из пневматическо-
го оружия. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Норвегии
13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.45 Биатлон. Кубок мира. Жен-
щины. Трансляция из Ханты-
Мансийска
18.30 «Вести.ru»
18.40 Вести-Спорт
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. «Динамо» 
(Москва)-»Заречье-Одинцово» 
21.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Неделя спорта»
1.25 «Моя планета»
2.30 Вести-Спорт
2.45 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска
3.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома». «Интер»
5.30 «Страна спортивная»
6.00 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. 1/2 финала конфе-
ренции «Запад»

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 «Кремлевские курсанты»
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Новые приключения 
человека-паука»
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 «Робокоп»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с Ф. Бондар-
чуком
1.30 Х/ф «Бобби»
3.40 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

югра

4.30 Х/ф «Тень»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.30 «Дети против взрослых»
10.10 Т/с «Клон». 128 с
11.00 «Крик»
11.30 «Черное золото Югры»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Мировой биатлон»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 54 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Воспоминание»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Русалочка»
18.10 Т/с «Свадьба Барби». 1 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 129 с
20.50 «Топтыжкины сказки»
21.10 III зимняя детская Спарта-
киада ОАО «Газпром»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
43 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Лабиринты лжи»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 18 с
3.20 Т/с «Белые одежды». 6 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 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
11.55 «6 кадров»
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 Т/с «Атлантида»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 Х/ф «Несовершеннолет-
ние»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Легендарные животные»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 31 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 38 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Модель не через постель»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Космос, как самочувствие?»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 21 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 22 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 70 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 71 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.35 «Опасный Бангкок»
17.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Универ»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Дочка с возу - папе легче»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букинвильское привидение»
20.30 «Интерны». 1 с
21.00 Х/ф «Невеста с того све-
та»
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 «Мисс Поттер»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 
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. Астахо-
вым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Next»
16.00 «Честно»: «Олимпиада 
2010. Где деньги?»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Жестокий бизнес»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Опасные 
роды»
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 «Чамскраббер»
1.45 «Фантастические истории»: 
«Нечистая сила»
2.20 «Ярость Земли»
3.15 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
3.40 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 30 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». 4 с
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 Х/ф «Обитель зла»
2.00 «тигр - шпион в джунглях»
3.00 Новости
3.05 «тигр - шпион в джунглях». 
(продолжение)
4.05 «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-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»

21.30 Т/с «Гончие-3. Большие 
ставки»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой» представ-
ляет
0.25 Главная дорога
1.00 Х/ф «Это старое чувство»
3.00 Х/ф «Волк-одиночка»
4.25 Х/ф «Последняя охота»
5.50 Т/с «Чужие в Америке»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Группа крови-донорская»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
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 «Гражданин начальник»
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». 
«Жизнь за сто миллионов»
22.50 «Во все колокола. Правда о 
белой смерти»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Белый холст»
1.55 «Горячая десятка»
3.05 Т/с «Андерсонвилль»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 «Ключ от вечности». «Золо-
той век»

10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Великая ложь»
12.45 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Сигишоара. Место, 
где живет вечность»
13.00 «Оперные театры мира». 
Венская государственная опера
13.55 Легенды Царского Села
14.20 Т/с «Вечный зов». 9 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Лира». А. Адоскин
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней»
16.25 М/ф «Веселая карусель»
16.30 Х/ф «Три талера». 2 с
17.00 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Еврипид»
18.00 «Блокнот»
18.25 Ланг Ланг. Концерт в 
Карнеги-холле
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 «Судьба артиста». А. Толу-
беев
20.35 «Больше, чем любовь». Ю. 
Домбровский и К. Турумова
21.15 «Оперные театры мира». 
Парижская национальная опера
22.15 «Апокриф»
23.00 «Генералы в штатском». Б. 
Музруков
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Джузеппе москати. 
Исцеляющая Любовь». 1 с
1.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Мцхета. Чудеса Свя-
той Нины»
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 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. «Динамо» 
(Москва)-»Заречье-Одинцово» 
11.00 Вести-Спорт
11.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан». «Лацио»
13.15 Стрельба из пневматиче-
ского оружия. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Норвегии

13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Скоростной участок»
14.50 «Моя планета»
15.50 Биатлон. Кубок мира. Муж-
чины. Трансляция из Ханты-
Мансийска
18.30 «Вести.ru»
18.40 Вести-Спорт
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция
21.25 Хоккей с мячом. Чемпионат 
России. Финал. Прямая транс-
ляция
23.20 «Моя планета»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 Биатлон. Чемпионат мира. 
Смешанная эстафета. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска
2.10 Вести-Спорт
2.20 «Моя планета»
3.20 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан». «Лацио»
5.20 Мини-футбол. Чемпио-
нат России. «ВИЗ-Синара» 
(Екатеринбург)-»Норильский 
Никель» 

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 «Кремлевские курсан-
ты»
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Новые приключения 
человека-паука»
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 «Робокоп-2»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 Х/ф «Мой лучший любов-
ник»
3.30 Т/с «Зачарованные»
5.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север»
6.00 Новости
6.30 «В поисках совершенства. 
Боевые искусства мира»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Дюймовочка»
10.10 Т/с «Клон». 129 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 Т/с «Затерянный мир». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Белоярский 
диксиленд»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 55 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Любаша»
17.00 Новости
17.30 «Энциклопедия профес-
сий»
17.45 М/ф «Грибной дождик»
18.10 Т/с «Свадьба Барби». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 130 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
44 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Лабиринты лжи-2»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 19 с
3.20 Т/с «Белые одежды». 7 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 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Кин-дза-дза!»
11.55 «6 кадров»
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 Т/с «Атлантида»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
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». 
«Знаки судьбы»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 32 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 39 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Космос, как самочувствие?»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Однажды в Екатеринбурге»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 23 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 24 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 72 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 73 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 Х/ф «Невеста с того света»
17.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны». 1 с
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Бу-

кинвильское привидение»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Молчание поварят»
20.30 «Интерны». 2 с
21.00 Х/ф «Бунтарка»
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 «Пират Острова Сокро-
вищ: Кровавое проклятие»
4.40 «Убойная лига»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 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 «Честно»: «Олимпиада 2010. 
Где деньги?»
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 Т/с «Next»
16.00 «Честно»: «Когда умирает 
любовь»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Жестокий бизнес»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Без войны 
виноватые»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Когда умирает 
любовь»
23.00 Х/ф «Кровь и шоколад»
0.50 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
1.50 «Фантастические истории»: 
«Проклятые судьбы»
2.20 «Чрезвычайные истории»: 
«Заказать друга»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». ч. 1
3.50 Ночной музыкальный канал
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 • В программе
возможны изменения

Среда 31 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. «Сколько 
мяса в колбасе?»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 Х/ф «Шпионские игры»
2.30 Х/ф «Убийцы на замену»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Убийцы на замену»
4.25 «Детективы»

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-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
20.30 Т/с «Гончие-3. Полет буме-
ранга»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия)-ЦСКА 
0.40 «Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор»
1.30 Х/ф «Игра без правил»
3.25 Х/ф «Смертельная ловушка»
5.20 Т/с «Чужие в Америке»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Жил-был веселый человек. 
А. Хайт»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
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 «Гражданин начальник»
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 «Путейцы-2»
22.50 «Исторические хроники» с 
Н. Сванидзе. «1980. Андрей Саха-
ров и Елена Боннэр»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Мы из джаза»
1.55 Х/ф «Вылет задерживается»
3.30 «Жил-был веселый человек. 
А. Хайт»
4.25 «Честный детектив»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Ключ от вечности». «Окно 

в Европу»
10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Я боролся с Эрнестом 
Хемингуэем»
13.00 «Оперные театры мира». Па-
рижская национальная опера
13.55 «Век Русского музея»
14.20 Т/с «Вечный зов». 10 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Из окна». С. Виноградов
16.00 М/с «Вокруг света за 80 дней»
16.25 М/ф «Домашний цирк»
16.30 Х/ф «Три талера». 3 с
16.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Роберт Кох»
18.00 «Партитуры не горят»
18.25 Произведения Г. Свиридова 
исполняет оркестр им. П.И. Чай-
ковского
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая»
20.35 Власть факта
21.15 «Оперные театры мира». Не-
мецкая государственная опера
22.15 «Мальчики державы». «Сер-
гей Орлов»
22.40 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Санта Мария делла 
Грацие и «Тайная вечеря»
23.00 «Генералы в штатском». А. 
Ферсман
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Джузеппе москати. Ис-
целяющая любовь». 2 с
1.35 Д/ф «Мировые сокровища 
культуры». «Монастырь в Санкт-
Галлене»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
2.25 «Очевидное-невероятное»
2.50 Программа передач

сПорт
6.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. 1/2 финала конфе-
ренции «Восток»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Точка отрыва»
9.40 «Скоростной участок»
10.10 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
10.40 Вести-Спорт

10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюменской об-
ласти
12.10 «Моя планета»
13.35 «Вести.ru»
13.45 Вести-Спорт
13.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюменской об-
ласти
15.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Италии
16.35 Спортивные танцы. Чемпио-
нат России
17.50 «Моя планета»
18.55 «Неделя спорта»
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Показательные высту-
пления. Трансляция из Италии
22.30 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Тюменской области
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Тюменской области
2.10 Вести-Спорт
2.20 «Моя планета»
3.25 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Италии
4.40 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
5.10 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамо-2» (Москва)-
»ТТГ-ЮГРА» 

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 «Кремлевские курсанты»
13.30 М/с «Трансформеры. Арма-
да»
14.00 М/с «Новые приключения 
человека-паука»
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 «Робокоп-3»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Стеклянный ключ»
2.40 Т/с «Зачарованные»
5.05 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север»
6.00 Новости
6.30 «В поисках совершенства. Бое-
вые искусства мира»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Энциклопедия профессий»
9.50 М/ф «Кот в сапогах»
10.10 Т/с «Клон». 130 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 Т/с «Затерянный мир». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 56 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Подвиг разведчика»
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.45 М/ф «Верное средство»
18.10 Т/с «Свадьба Барби». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭК»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 131 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
45 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «По прозвищу «Чистиль-
щик»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 20 с
3.20 Т/с «Время любить». 1 с
4.30 «Документальный детектив»

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 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Свободная от мужчин»
12.05 «6 кадров»
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 Т/с «Атлантида»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кеосаяном
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». «Роко-
вые совпадения»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джинджер». 
33 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 40 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Од-
нажды в Екатеринбурге»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Гена 
Букин и кубок огня»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 25 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 26 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 74 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 75 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Бунтарка»
17.30 «Женская лига. Банановый рай»

18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны». 2 с
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Мол-
чание поварят»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». «Укро-
щение строптивого»
20.30 «Интерны». 3 с
21.00 Х/ф «Временно беременна»
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 «Что ты натворила?» 
4.35 «Убойная лига»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Возвра-
щение к папуасам». ч. 3
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-4»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Когда умирает лю-
бовь»
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 Т/с «Next»
16.00 «Честно»: «Сделаем это по-
быстрому»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Жестокий бизнес»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Средa выжи-
вания»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «Сделаем это по-
быстрому»
23.00 Х/ф «Крик»
1.05 Т/с «Морская душа»
2.00 «Чрезвычайные истории»: «Слу-
жебный роман, или Интим не пред-
лагать»
3.00 «Неизвестная планета»: «Возвра-
щение к папуасам». ч. 2
3.25 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 01 апреля
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. Шев-
ченко
1.10 Х/ф «Анаконда-2. Охота за 
кровавой орхидеей»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Братья по оружию»

нтв

6.00 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-2»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.30 Т/с «Гончие-3. Полет буме-
ранга»
23.15 «Сегодня»
23.35 Футбол. Лига Европы. 
«Б е н ф и к а » ( П о р т у г а л и я) -
»Ливерпуль»
1.50 Лига Европы УЕФА. Обзор
2.05 Х/ф «Непокоренный»
4.20 Х/ф «Тайны прошлого»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Мой серебряный шар». Е. 
Евстигнеев
10.00 Т/с «Срочно в номер»
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 «Гражданин начальник»
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 «Путейцы-2»
22.50 «Освободители». «Танки-
сты»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Декабрьские мальчики»
2.15 Х/ф «Моя улица»
3.45 «Мой серебряный шар». Е. 
Евстигнеев
4.40 «Вести. Дежурная часть»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Ключ от вечности». «Воз-
вращение иконы»

10.45 Программа передач
10.55 Х/ф «Летчик-испытатель»
13.00 «Оперные театры мира». 
Немецкая государственная опера
13.50 «Письма из провинции». 
Вятка
14.20 Т/с «Вечный зов». 11 с
15.30 Новости культуры
15.35 Затеси». Ю. Назаров и Л. 
Мальцева
16.00 М/с «Вокруг света за 80 
дней»
16.25 М/ф «Теремок»
16.30 Х/ф «Три талера». 4 с
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Генри Гудзон»
18.00 «Царская ложа». Галерея 
музыки
18.40 Избранные песнопения 
Великого поста и Страстной сед-
мицы
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 «Кино - дело тонкое»
20.30 Черные дыры. Белые пятна
21.10 «Оперные театры мира». Те-
атр «Ла Скала»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Генералы в штатском». О. 
Шмидт
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Уоллис и Эдуард»
1.30 П.И. Чайковский. Увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Человек и львы. Продол-
жение истории»
2.25 «Очевидное-невероятное»
2.50 Программа передач

сПорт
7.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома». «Интер»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Биатлон. Чемпионат России. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Тюменской области
10.40 Вести-Спорт
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Гонка преследования. Пря-
мая трансляция из Тюменской 
области
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Точка отрыва»

14.50 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Италии
17.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. «Ло-
комотив» (Новосибирск)-»Искра» 
19.15 «Рыбалка с Радзишевским»
19.30 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Хоккей России»
21.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая транс-
ляция
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Трансля-
ция из Тюменской области
2.05 Вести-Спорт
2.15 «Моя планета»
3.20 Фигурное катание. Чемпио-
нат мира. Трансляция из Италии
5.15 Стрельба из пневматическо-
го оружия. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Норвегии
5.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конферен-
ции «Запад»

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 «Кремлевские курсанты»
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Новые приключения 
человека-паука»
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 «Хорошие шутки»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Брэйн ринг»
1.30 Х/ф «Борьба с искушениями»
3.45 Т/с «Зачарованные»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север»
6.00 Новости
6.30 «В поисках совершенства. 
Боевые искусства мира»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.50 М/ф «Айболит и Бармалей»
10.10 Т/с «Клон». 131 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 Т/с «Затерянный мир». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Территория Север»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 57 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Проверено - мин нет»
17.00 Новости
17.30 «Энциклопедия профес-
сий»
17.45 М/ф «Два богатыря»
18.10 Т/с «Свадьба Барби». 4 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 132 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
46 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭК»
23.50 Х/ф «Не все кошки серы»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 21 с
3.20 Т/с «Время любить». 2 с
4.30 «Документальный детектив»

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 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Проект «Альфа»

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 Т/с «Атлантида»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
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». 
«Карлики и великаны»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 34 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 41 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гена Букин и кубок огня»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Второй после Бога»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 27 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 28 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 76 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 77 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.45 Х/ф «Временно беремен-
на»
17.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны». 3 с
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Укрощение строптивого»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все лучшее - взрослым!»

20.30 «Интерны». 4 с
21.00 Х/ф «История Золушки»
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 «Король серферов»
4.50 «Убойной ночи»
5.25 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». ч. 4
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-4»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Сделаем это по-
быстрому»
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 Т/с «Next»
16.00 «Честно»: «Открытый 
брак»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Жестокий бизнес»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Развод 
на публику»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Честно»: «Открытый 
брак»
23.00 Х/ф «Белый шум: Сия-
ние»
0.50 Т/с «Морская душа»
1.50 «Фантастические истории»: 
«Обманувшие смерть»
2.20 «Чрезвычайные истории»: 
«Катастрофы. Самые ужасные 
трагедии»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». ч. 3
3.50 Ночной музыкальный ка-
нал
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Проблема бездомных животных 
была, есть и будет актуальна во 
все времена. Наш город она то-
же не обошла стороной, став за 
последнее время одной из самых 
ключевых и злободневных. Если 
сейчас вы будете готовы со мной 
поспорить, то убеждена, что это 
заслуга исключительно обще-
ственного движения помощи без-
домным животным «Ковчег». 
Только благодаря волонтёрам, 
состоящим в «Ковчеге», Ханты-
Мансийск не кишит выброшен-
ными на улицу кошками, соба-
ками и остальными домашними 
животными. Казалось бы, нали-
чие подобной организации в го-
роде – решение многих проблем. 
Но не всё так гладко и просто, 
уважаемые жители города. Анна 
Кондратович и Алёна Сулямова, 
руководители данного проекта, 
рассказали, как функционирует 
их объединение и с какими про-
блемами они столкнулись в про-
цессе работы.

На благо обществу
Идея «построить» в столице 
округа «Ковчег» родилась в 
феврале прошлого года. Начи-
налось всё с социальных сетей, 
в которых были созданы стра-
нички с информацией о бездо-
мных животных города, с це-
лью нахождения для них, как 
говорится, «хороших рук». Со 
временем, подобные странич-
ки стали очень популярными 
и привлекли к себе внимание 
большого количества горо-
жан, поэтому одним Интер-
нетом дело не ограничилось. 
тут же появился телефон «го-
рячей линии», который также 
быстро разошёлся, и стал не 
менее востребованным сре-
ди жителей города. В процес-

се работы стало понятно, что 
существовать в рамках только 
социальных сетей и опера-
торов «горячей линии» уже 
довольно-таки сложно, поя-
вилась необходимость офици-
ального социального статуса. 
Оформление документов за-
няло большое количество вре-
мени, но к концу 2009 года в 
Ханты-Мансийске появилось 
зарегистрированное обще-
ственное движение помощи 
бездомным животным «Ков-
чег». На данный момент в на-
шем городе аналогичных орга-
низаций нет.
так как это исключительно об-
щественное движение, то как 
такового штата сотрудников 
оно не имеет. Существует око-
ло десятка активных волон-
тёров, принимающих участие 
во всех направлениях данного 
проекта, а также несколько 
десятков людей, готовых при-
нимать участие в каких-либо 
конкретных мероприятиях ор-
ганизации. Стоит уделить вни-
мание тому, что практически 
все члены этого обществен-
ного движения имеют посто-
янную работу, вследствие чего 
заниматься делами «Ковчега» 
могут лишь в свободное время.

Схема работы
Когда на номер телефона «го-
рячей линии» поступает звонок 
с информацией о том, что в 
каком-либо конкретном подъ-
езде обнаружен подкидыш или 
какое-то пострадавшее живот-
ное, «собирается совет» членов 
организации, с целью разработ-
ки дальнейшего плана действий. 
Затем начинает работать, так на-
зываемый, транспортный отдел, 
то есть определённая группа во-

лонтёров выезжает на указанное 
место. И здесь появляется пер-
вая проблема – обычные легко-
вые автомобили не приспосо-
блены для перевозки животных, 
а тем более травмированных. На 
все «вызовы» ребята приезжают 
на своём собственном транс-
порте. Поэтому иногда бывает 
очень трудно.
Далее существует два варианта 
развития событий: либо, если 
есть возможность, животное 
отправляется на передержку, то 
есть на временное проживание 
домой к кому-то из волонтёров, 
либо, если такой возможности 
нет, ребята стараются уговорить 
тех людей, которые звонили, 
чтобы они каким-то образом 
позаботились об этом живот-
ном. После чего информация 
о собрате нашем меньшем мо-
ментально попадает в общую 
базу данных. 
таким образом, любой желаю-
щий может получить нужную 
информацию, позвонив по 
телефону «горячей линии» 30-
91-30 (или 89527229130), и ес-
ли ему понравится конкретное 
животное, то по оставленным 
координатам он сможет легко 
узнать местонахождение при-
глянувшейся кошки или со-
баки.
Каждому животному в любом 
случае оказывается ветери-
нарная помощь, первичный 
осмотр, чтобы исключить наи-
более частые заболевания, ко-
торые могут быть опасны для 
человека. На данный момент 
«Ковчег» активно сотрудничает 
с государственными и частны-
ми ветеринарными клиниками. 
«В принципе, ветеринары такие 
люди, что всегда стараются по-
мочь, и, учитывая тот факт, что 

мы общественники, и в связи с 
этим, у нас есть масса проблем, 
в том числе и финансовых, они 
стараются идти навстречу. В 
основном мы существуем за счёт 
благотворительных пожерт-
вований горожан. Активных 
спонсоров, которые готовы нам 
помогать, на данный момент, к 
сожалению, нет», - делится Ан-
на Кондратович.
С мая прошлого года в Ханты-
Мансийске еженедельно про-
водится что-то вроде «птичьего 
рынка». В теплое время года 
– на центральной площади, а 
во время зимних месяцев, ког-
да проведение таких «ярмарок» 
на улице невозможно, клиника 
«Айболит» пошла навстречу чле-
нам движения и позволила бази-
роваться на территории одного 
из павильонов зоомагазина.

Вопросы гуманности
На данный момент в столице 
округа животных, которые ро-
дились и выросли на улице – 
единицы, большой процент со-
ставляют выброшенные из дома 
животные. На этот факт стоит 
обратить внимание. Друзья, ес-
ли у вас есть сомнения по пово-
ду того, брать или не брать жи-
вотное домой, то лучше десять 
раз подумать и не взять, чем 
вскоре пожалеть о своём ре-
шении, и выбросить питомца. 
Анна Кондратович:
«Очень распространены слу-
чаи, когда на улицу выкидыва-
ют кошку с котятами. то есть, 
просто взяли и избавились от 
головной боли. Хотя, стерили-
зуй они эту кошку заранее, всё 
было бы хорошо. также нередки 
случаи, когда люди берут и под-
кидывают животных в магази-
ны, думают: «мол, да ладно, там 

позаботятся», а утром приходят 
сотрудники магазина и обнару-
живают уже замёрзших котят. У 
нас был печальный опыт – мы 
подавали заявление в милицию 
по факту жестокого обращения, 
но дальше заявления ситуация 
никак не развивалась. Как пра-
вило, нам говорят: «У нас тут 
людей убивают, а вы со свои-
ми животными носитесь. Из-за 
котёночка, который мерзнет в 
подъезде, мы людей поднимать 
не будем!». 
Руководители «Ковчега» при-
вели в пример наиболее часто 
встречающийся диалог на «пти-
чьем рынке»:
— Мама, а давай возьмём котён-
ка!?
— Ну, у нас же дома есть Мусь-
ка.
— Ну, так мы её выкинем!
Самое грустное здесь, что мама 
в ответ на такие высказывания 
своего ребёнка просто молчит, а 
не начинает упорно объяснять, 
что так делать нельзя, потому 
что домашнее животное – это 
уже член семьи. И если у тебя 
не сложились отношения с се-
стрёнкой, то ты же не пойдёшь 
её менять!
Важно помнить, что мы в ответе 
за тех, кого приручили. Мы не-
сём большую ответственность 
за это маленькое и беззащит-
ное существо, которое нам без-
гранично доверяет и не сможет 
прожить и дня без нашей неж-
ности и заботы. Приобретая 
свою личную Мусю, нельзя за-
бывать о том, что её жизнь на 
протяжении долгого времени 
будет зависеть только от нас. А 
мы, в свою очередь, не имеем 
права её подвести. 

Алена МИХАЛЕВИЧ

Живой уголок

Ковчег руками профессионалов!

1. Кошка. Рыжая. Гладкая. 
Долгое время жила в подъез-
де дома по улице Гагарина, 95. 
После того, как были розданы 
её очередные котята, активи-
сты Общественного движения 
помощи животным города 
Ханты-Мансийска «Ковчег» 
из средств благотворительных 
пожертвований оплатили опе-
рацию по стерилизации. Сей-

час кошечка находится на пе-
редержке. Если в ближайшее 
время ей будет найден хозяин, 
то кошке не придется больше 
возвращаться в подъезд.

2. Милый, белый молоденький 
песик. Его часто видят одино-
ко гуляющим в районе улицы 
Сутормина. Пес доброжела-
тельный и очень контактный.

3. Песик. Возраст около года. 
Рост маленький, похож на по-
месь пекинеса. Живет в райо-
не улиц Сутормина-Ключевая, 
ночует в подъезде. Характер 
доброжелательный и общи-
тельный.

4. Несколько недель назад на 
телефон горячей линии по-
мощи животным Обществен-
ного движения «Ковчег» по-
ступил сигнал об умирающей 
в подъезде собаке. Активисты 

движения выехали на место и 
обнаружили собачку, немного 
похожую на спаниеля, кото-
рая лежала на полу подъезда. 
Каждое движение её давалась 
с болью. Животное было до-
ставлено в ветеринарную кли-
нику «Айболит», где собачке 
была сделана операция. Врачи 
несколько дней боролись за её 
жизнь. Когда угроза миновала, 
собаку передали на передерж-
ку волонтеру «Ковчега». По 
заключению врачей, собаку 

сильно избили, и именно это 
было причиной её тяжелого 
состояния. Сейчас животное 
себя прекрасно чувствует и 
ждет своих новых или старых 
хозяев. 

По всем вопросам можно обра-
титься на телефон горячей ли-
нии - 30-91-30.
Хочется верить, что им будет 
найден любящий дом и эти жи-
вотные станут вам верными и 
добрыми друзьями.

Где ты, Хозяин?

Фото №1

Фото №2 Фото №3 Фото №4
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Нина Сергеевна Кузнец — супер-бабушка!

Событие

Югра говорит

9 мая наша страна отмечает 
День победы в Великой Отече-
ственной войне. Со дня этой зна-
менательной даты прошло ровно 
65 лет. Для того, чтобы почтить 

память тех, кто защищал нашу 
родину в тяжёлые времена, 20 и 
21 марта прошёл окружной аги-
тационный пробег. Организато-
рами данного мероприятия вы-

ступили Комитет по молодежной 
политике Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и 
автономное учреждение округа 
«Центр «Альтернатива».  

21 марта на центральной пло-
щади Ханты-Мансийска в пар-
ке Победы состоялся митинг с 
возложением цветов к вечному 
огню. В мероприятии приняли 
участие представители админи-
страции, органов молодежной 
политики, поисковых отрядов, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны и локальных войн.
Олег Пономарёв, председатель 
Комитета по молодёжной поли-
тике ХМАО-Югры:
«Нет таких слов, чтобы выра-
зить всю благодарность нашим 
дедам и прадедам за то, что сей-
час у нас есть возможность спо-
койно стоять, дышать и разгова-
ривать. Я очень рад, что молодые 
люди, которые живут в нашем 
округе, действительно достойны 
тех подвигов, которые совершили 
наши прадеды. Сегодня мы даём 
страт «Вахте памяти Югры» - 
это только маленькая толика в 
череде тех мероприятий, кото-
рые пройдут в честь этой великой 
даты. Каждый день этих 65-ти 
лет ценен и важен для каждого из 
нас. На этом месте – около веч-
ного огня – мы будем собираться 
не единожды, для того, чтобы 
сказать «спасибо» нашим вете-
ранам».  
В ходе проведения «Вахты па-
мяти», а точнее поисковых ме-

роприятий по увековечиванию 
памяти павших при защите 
Отечества, сводным поисковым 
отрядом «Звезда» совместно с 
поисковым отрядом Псковской 
области был обнаружен танк 
т-34 в районе деревни Зеленки-
но Псковской области. В 2009 
году этот танк был установлен 
в парке Победы города Ханты-
Мансийска.
Виктор Иванович Крот, депу-
тат Городской Думы:
«Мы горды тем, что в столице 
нашего округа есть такая ре-
ликвия, как танк Т-34. Он сим-
волизирует Великую Победу, 
тот боевой подвиг, который был 
совершён нашими ветеранами. 
Администрация города берёт 
на себя обязательство - данный 
танк будет содержаться самым 
лучшим образом, и всегда нахо-
диться в отличном состоянии. В 
данную секунду его башня разво-
рачивается в боевое положение, 
которое говорит о том, что мы 
всегда будем помнить наших ге-
роев».
После митинга на городской 
площади в КДЦ «Октябрь» со-
стоялся концерт, завершающий 
двухдневный марафон окруж-
ного агитационного пробега, 
посвящённого 65-ой годовщине 
Победы. Он стартовал одновре-

Совсем недавно, а точнее с 5 по 12 
марта, в Ханты-Мансийске прошло 
уникальное мероприятие – конкурс 
«Супер-бабушка Ханты-Мансийска 
- 2010». Битвушка получилась несла-
бая. В конкурсе принимало участие 13 
бабушек. Основными условиями бы-
ли – возраст старше 45 лет и наличие 
внуков. Все конкурсантки, безуслов-
но, достойны победы, но на то он и 
конкурс, чтобы определить лучшего, 
в данном случае, лучшую. По мнению 
жюри, состав которого, кстати, вош-
ли тоже 13 человек, супер-бабушкой 
стала Нина Сергеевна Кузнец! То, 
что мы с вами видели 12 марта на 
сцене КДЦ «Октябрь», а именно, за-
ключительный гала-концерт – это 
только незначительная часть всего 
действа. Как и в любом конкурсе, 
основное соревнование проходило «за 
кулисами». Нина Сергеевна радушно 
согласилась рассказать о «закулисье 
супер-бабушек» и поделиться своими 
впечатлениями.

«Кухня» бабушек
Как и остальные участницы, ин-
формацию о проведении такого 
конкурса в столице нашего округа 
Нина Сергеевна узнала из средств 
массовой информации. Думать 
долго не пришлось, заявка была от-
правлена сиюминутно. Как оказа-
лось, это первое такое масштабное 
мероприятие в жизни нашей супер-
бабушки. 
«Вообще, я никогда не вела и не ве-
ду сидячий образ жизни, не карау-
лю четыре стены, – смеётся Нина 
Сергеевна. - Меня часто спрашива-
ют, что, вот, не скучно мне, так как 
я на пенсии, целыми днями дома 
сидеть? Я всегда на такое отвечаю, 
что мне никогда не бывает скучно. 
Я стараюсь ходить на все концерты 

и мероприятия, в переписи насе-
ления принимаю участие, уже как 
инструктор, в бассейн хожу, на ком-
пьютерные курсы, вот в таких вот 
конкурсах участвую, в общем, мне 
не скучно!».
Конкурс состоял из трёх этапов: 
«Супер-кросс для супер-бабушек», 
«Супер-меню для супер-бабушек» 
и заключительный гала-концерт, 
соответственно, тоже для супер-
бабушек. В первом спортивном 
этапе конкурсанткам необходимо 
было проехать на лыжах сто метров, 
а затем закинуть на опору наиболь-
шее количество колец. Как расска-
зала Нина Сергеевна, как и она са-
ма, никто больше двух закинуть не 
смог. По итогам первого состязания 
наша гостья заняла второе место.
Следующим этапом мероприятия 
по выявлению супер-бабушки, ста-
ло «Супер-меню». Здесь конкур-
сантки должны были приготовить 
какую-нибудь интересную и, ко-
нечно, вкусную закуску. «Я готовила 
тарталеточки, начинённые сыром, 
петрушкой и майонезом. Дома я не-
часто готовлю такое блюдо, но во-
обще, я очень люблю готовить. Мне 
очень нравится стряпать рыбный 
пирог, готовить разные салаты, и 
всегда делаю очень много заготовок 
на зиму» - делится Нина Сергеевна.
Что касается гала-концерта, то тут 
всё гораздо интересней. Оказывает-
ся, долгое время наша конкурсантка 
пела в хоре русской народной песни 
и вообще в жизни очень любит петь. 
Не удивительно, что в своей пре-
зентации Нина Сергеевна решила 
спеть для зала песню «Алёшенька». 
так как эта песня красивее звучит, 
когда поётся на несколько голосов, 
подруга победительницы конкурса 
Сивкова Мария фёдоровна согла-

силась исполнить эту песню вместе 
с ней. Нина Сергеевна сказала, что 
они часто с подругами собираются 
вместе и поют их любимые песни.
Какой же заключительный концерт 
без танцев! «Я сначала записалась на 
вальс, потому что мы с мужем всег-
да забирали все первые места в тан-
цевальных конкурсах, но мне ска-
зали, что вальс сможет станцевать 
любой, поэтому надо что-нибудь 
посложнее. Мы сразу начали репе-
тировать современный танец, типа 
брейк-данса. И тут начались мои 
мучения. Мне уже приготовили 
костюм – брюки, кепка, широкая 
футболка и кеды. Конечно, на го-
лове бы я крутиться не смогла, но 
кое-что у меня получалось. Я очень 
переживала. Но уже в последний 
день увидела, что две мои подру-
ги танцуют рок-н-ролл, да ещё и 
с подтанцовкой. Я им говорю, а 
что вдвоём-то, давайте уже втро-
ём! так, в самый последний день я 
присоединилась к ним. Мы один 
раз прорепетировали, утром я сбе-
гала в магазин купить себе ткань с 
горошками на юбку, которую в этот 
же день сшила, и вечером уже пош-
ли выступать», - поделилась кон-
курсантка. От лица зрителя могу 
сказать, что танец был шикарный. 
Аниматорам «территории первых» 
и «Галактики» есть чему поучиться.

В десяточку!
Не обошлось и без казусов. Воз-
никли чисто женские проблемы. 
Нина Сергеевна рассказала, что 
накануне самого выступления ку-
пила себе новые колготки, но, как 
это обычно бывает, когда до выхода 
на сцену остаются считанные се-
кунды, она обнаружила «стрелку» 
на ноге! «Можете себе предста-

вить моё состояние? тем более на 
дефиле мы поворачиваемся через 
правое плечо, и как раз ту самую 
правую ногу увидит весь зал! Я 
очень переживала. Потом мне 
девчонки сказали: «Всё, брось, не 
обращай внимания, всё хорошо!». 
так и пришлось выйти на сцену, 
потому что времени бежать в ма-
газин за новыми колготками со-
вершенно не было». Опять же от 
лица зрителя, сидящего на первом 
ряду, могу с полной уверенностью 
сказать, что если я ничего не заме-
тила, то остальные ряды уж точно! 
так что, Нина Сергеевна, всё было 
хорошо.
После дефиле наступил самый 
волнующий момент – подведение 
итогов и объявление результатов. 
«Я была уверена, что выиграет 
Нина Ивановна Казакевич, пото-
му что она больше нас тренирова-
лась, да ещё и с внуком выступала. 
Ещё до награждения нам сказали, 
что в любом случае все получат 
какую-нибудь номинацию, а на 
самом награждении я стою и ви-
жу, что всех называют, называют, 
а меня нет. Я уже подумала, что у 
меня даже номинации никакой не 
будет, а потом как назвали, так я да-
же не поверила сначала, все начали 
поздравлять, ко мне сразу внук с 
цветами выскочил. Все наши участ-
ницы достойно выступили, все оди-
наково переживали, но почему-то 
члены жюри решили, что я должна 
выиграть. Я совершенно не ожида-
ла победы» - с улыбкой вспоминает 
Нина Сергеевна.

Счастливый конец
Мероприятие прошло на «ура», и 
очень удивительно, что среди участ-
ниц после конкурса были большие 

разногласия. Многие подходили к 
организаторам мероприятия и воз-
мущались по поводу победы Нины 
Сергеевны, считая, что они «явно 
достойней». Конечно, победитель-
ница очень расстроилась. «Я сразу 
сказала, что мне ничего не надо, 
никаких подарков, я завтра вам всё 
принесу. А потом, после конкурса, 
все участницы собрались в кафе, а я 
не пошла. Мне сразу стали звонить, 
спрашивать, почему я не иду. Я от-
ветила, что собиралась, но сейчас, 
после всего сказанного, я уже не 
могу, да и не хочу никуда ехать, по-
тому что всё желание исчезло. так 
вы можете себе представить, они все 
собрались и ко мне домой пришли! 
Было очень приятно» - рассказала 
наша супер-бабушка.
Друзья, любой конкурс подразуме-
вает победителя. Членов жюри бы-
ло ни один и ни два, а целых 13 че-
ловек, думается мне, что просто так 
шикарный кубок, столько подарков 
и звание «Супер-бабушка города 
Ханты-Мансийска - 2010» не отда-
ётся и не присваивается. тогда уж 
членов жюри в некомпетентности 
обвинять нужно, но делать этого не 
стоит, ибо неоправданно. Всё было 
честно! Нина Сергеевна не раз в раз-
говоре благодарила организаторов 
конкурса. Редакция газеты «Город.
hm» присоединяется к благодарно-
стям и поздравляет с заслуженной 
победой Нину Сергеевну Кузнец! 

Кстати, как нам рассказали органи-
заторы конкурса, в скором времени 
будет издана книга кулинарных ре-
цептов от супер-бабушек Ханты-
Мансийска. так что спрашивайте в 
книжных магазинах города. 

Надежда СОКОЛОВА

Конкурс
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Событие

менно из Советского, Нижне-
вартовска и Сургутского райо-
на. В эти дни молодёжь нашего 
округа встретилась с ветерана-
ми, почтила память героев и по-
сетила военно-патриотические 
клубы и центры. Агитационный 
пробег охватил более пяти ты-
сяч человек из числа молодёжи 
автономного округа. 
На вечернем мероприятии пред-
седатель Комитета по молодёж-
ной политике округа Олег Поно-
марёв вручил благодарственные 
письма Комитета за личный 
вклад в реализацию военно-
патриотического направления 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре, активную 
гражданскую позицию и сохра-
нение памяти о Великой Оте-
чественной войне всем поис-
ковым отрядам, принимавшим 
участие в окружном агитацион-
ном пробеге.
Андрей Сенин, директор муни-
ципального учреждения «Центр 
«Альтернатива»»:
«Я благодарю все поисковые от-
ряды за великое дело, которое они 
совершают. Вы помогаете вос-
станавливать историю нашей 
страны. Я желаю вам во время 
поисковых экспедиций найти 
как можно больше идентифи-
кационных материалов – же-

тонов, орденов, медалей, часов, 
котелков – всё, на чём есть хоть 
какие-нибудь упоминания о крас-
ноармейцах и гражданах, отсто-
явших Великую Отечественную 
войну». 
После сказанных слов Андрей 
Сенин вручил направления от-
рядам на проведение поисковых 
работ. 10 поисковых отрядов 
округа вошли в состав регио-
нальной общественной органи-
зации «Союз поисковых форми-
рований округа «Долг и память 
Югры». На сегодняшний день 
поисковыми формированиями 
проведено 107 полевых поис-
ковых экспедиций, поднято и 
перезахоронено 5575 солдат и 
офицеров Красной Армии, уста-
новлено 743 имени, из них без 
вести пропавших 61 имя, найде-
ны родственники 81 воина. 
На мероприятии присутствова-
ла ветеран Великой Отечествен-
ной войны Анна Дмитриевна 
Карпова, которая рассказала, 
что во время войны из дома на 
фронт их ушло пять человек, на 
данный момент в живых оста-
лась она одна. В годы войны 
Анна Дмитриевна была развед-
чицей, находилась на белорус-
ском и украинском фронтах. В 
середине войны случилась тра-
гедия: когда они с подругой шли 

по полю, одна из них случайно 
наступила на мину. Из-за силь-
нейшего ранения Анна Дми-
триевна оказалась в госпитале, 
после чего была отправлена на 

Украину, где и закончилась для 
неё война. 
Друзья, на данный момент в 
округе проживает 791 участник 
войны. Давайте ценить наших 

ветеранов и их подвиги, ибо эта 
память должна сохраниться на 
века.

Алена МИХАЛЕВИЧ

«Спасибо» ветеранам

Первым делом снегоходы!

Югра – территория спорта. Снег – на-
ша стихия. При упоминании этих ло-
зунгов первым делом в голове всплы-
вают мысли о биатлоне. Это, конечно, 
само собой, но, уважаемые ханты-
мансийцы, у нас есть ещё немало по-
водов для гордости. 20 марта прошёл 
второй этап Чемпионата по ориенти-
рованию на снегоходах – состязания 
для настоящих мужчин. Тут, как и в 
хоккее, трусам не место!

Ориентирование на снегоходах в 
нашем городе проходит уже третий 
раз. 20 марта в соревновании приня-
ли участие девять команд – семь из 
Ханты-Мансийска и две из Сургу-
та. Каждая команда состоит из двух 
человек. Всё оборудование, а имен-
но: снегоходы и Gps–навигаторы, 
участники приобретают самостоя-

тельно. Основным организатором 
выступил Центр технических видов 
спорта, а руководителем проекта 
стал Руслан Вислоцкий. теперь, что 
касается основных условий чемпио-
ната.  
На местности охватом 50 на 50 
километров расставляются точки, 
которые представляют собой та-
бличку с определённым номером. 
Сама табличка приколачивается 
к дереву, либо к какой-то другой 
опоре. Основная задача участников 

- пройти все пункты, указанные на 
карте, которая выдаётся каждой ко-
манде на старте рано утром. Каждая 
точка имеет свои соответствующие 
координаты, которые также указа-
ны на карте. При раздаче путево-
дительных листов каждая команда 
«забивает» в свои Gps-навигаторы 

координаты всех обязательных пун-
ктов чемпионата. Именно в этот 
момент объявляется старт соревно-
вания. При нахождении командой 
необходимого места, указанного 
на карте, участникам нужно сфо-
тографироваться с табличкой, на-
ходящейся на этом месте, с целью 
документального подтверждения 
прохождения данного пункта. Каж-
дый снегоход обладает стартовым 
номером, фотография должна быть 
сделана с такого ракурса, чтобы но-
мера снегоходов участников было 
хорошо видно, также, желатель-
но, чтобы один из членов команды 
рукой дотрагивался до таблички с 
номером пункта. Все фотографии 
делаются на цифровой фотоаппа-
рат, который имеется в наличии у 
каждой команды. Вся информация 

с фотоаппаратов сдаётся организа-
торам при финише. Побеждает тот 
тандем, который за максимально ко-
роткое время смог обойти наиболь-
шее количество указанных пунктов. 
Пробег, прошедший 20 марта, со-
ставил 220 километров, стартовал в 
7 часов утра и закончился в 19 часов. 
Уже в 21 час состоялось торжествен-
ное награждение участников и побе-
дителей. Призовой фонд за счёт по-
мощи спонсоров, составил 90 тысяч 
рублей, призовых мест было пять: за 
первое место – 35 тысяч, второе – 25, 
третье – 15, четвёртое и пятое – 10 и 
5 тысяч рублей. Как рассказали ор-
ганизаторы, все участники остались 
довольны. Победителями данного 
соревнования стала команда «Югра», 
в состав которой вошли Сергей Ще-
пёткин и Владимир Мулнашев.
Стоит отметить, что немаловажным 
аспектом таких состязаний является 
техника безопасности участников. 
Как рассказал руководитель про-
екта Руслан Вислоцкий, перед тем, 
как ставить точки, он лично объ-
езжает всю трассу и прослеживает, 
чтобы везде работал телефон, также 
определяются места эвакуации, на 
которые, в случае чего могла бы по-
пасть команда МЧС. При участии в 
соревновании каждый член коман-
ды обязательно должен находиться в 
шлеме, иметь при себе аптечку, пилу, 
топор – то есть, всё, что может по-
надобиться в экстренной ситуации в 
лесу. «В этот раз у нас случился казус, 
мы очень долго ждали одну команду, - 
рассказывает Руслан. - финиш был в 
семь часов вечера, а команда появи-
лась только ближе к полуночи. Как 

выяснилось, они застряли где-то в 
ручье. Площадь дистанции очень 
большая, следовательно, телефон-
ная связь ловит не везде. Случиться с 
человеком и техникой может всё, что 
угодно, поэтому мы стараемся всё 
держать под контролем».
Хочу заметить, что это далеко не 
юношеский вид спорта, возраст 
участников колеблется от двадцати 
пяти до сорока пяти лет. Причиной 
тому является дорогостоящее обо-
рудование, цена одного снегохода 
составляет 500 тысяч рублей. Безу-
словно, не каждый себе это может 
позволить, но, думаю, те эмоции, 
которые вы получите после, полно-
стью окупят любые затраты. 
Руслан Вислоцкий, руководитель 
проекта: «Два года подряд я занимал 
первые места в Чемпионате по сне-
гоходному ориентированию. В этот 
раз решил выступить в роли орга-
низатора. Смысл этого вида спорта 
в преодолении трудностей. Это игра 
на выживание. Когда приезжаешь с 
такого мероприятия, то меняется да-
же мировоззрение, на многие вещи 
смотришь совершенно по-другому. 
Я очень рад, что уже сейчас наше ме-
роприятие вышло на очень высокий 
уровень».
Кстати, Руслан рассказал, что в та-
ком виде спорта, как ориентиро-
вание на снегоходах, за три года не 
приняла участие ни одна девушка! 
По-моему, этот пробел пора запол-
нять! Ну, что, девушки, кто со мной? 
Следующий этап состоится ориен-
тировочно 10 апреля в Ноябрьске.

Галина ОЗЕРОВА

Спорт
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По вопросам
размещения

рекламы
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 • В программе
возможны изменения

Пятница 02 апреля
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 т/с «Обручальное коль-
цо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.20 «След»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Повелитель бури»
23.50 «Что? Где? Когда?»
1.00 Х/ф «Колдунья»
3.00 Х/ф «Роскошная жизнь»
5.15 «Детективы»

нтв

6.00 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 проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Кодекс чести-2»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели
20.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.55 «НТВшники». Двадцать 
лет с Жириновским»

21.55 Х/ф «Егорушка»
23.55 «Женский взгляд». Л. 
Артемьева
0.40 Х/ф «Любовь вне правил»
2.55 Х/ф «Округ рэйнтри»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Ничто не вечно Ю. На-
гибин»
10.10 «Новый Иерусалим». 
Фильм А. Мамонтова
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Х/ф «Все, что ты лю-
бишь»
13.40 «Вести. Дежурная 
часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Гражданин началь-
ник»
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, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Путейцы-2»
22.50 Х/ф «Малахольная»
0.55 Х/ф «Заплати вперед»
3.30 Х/ф «Дневной поезд»
5.25 «Городок»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Д/ф «Русские святые»
10.45 Программа передач
10.55 Х/ф «Семеро смелых»
12.40 Оперные театры мира. 
Театр «Ла Скала»
13.35 «Художественные музеи 

мира». «Версаль. Время коро-
лей»
14.05 Т/с «Вечный зов». 12 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Исаак Бабель. Расска-
зы». А. Пирятинская
16.00 «В музей - без поводка»
16.15 М/ф «О рыбаке и рыбке»
16.30 «За семью печатями»
17.00 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Платон»
18.00 Й. Гайдн. Оратория 
«Семь слов Спасителя на 
кресте»
19.00 «Один человек»
19.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «Не стреляйте в 
Белых лебедей»
22.05 Д/ф «Блокадная вера»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Принцесса тру-
щоб»
1.30 «Кто там»
1.55 Д/с «Человек и львы. 
Продолжение истории»
2.20 Г. Канчели. «Amao omi»
2.50 Программа передач

сПорт
7.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
10.05 Вести-Спорт
10.20 «Моя планета»
11.40 Вести-Спорт
11.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
14.35 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Трансля-
ция из Италии
16.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка преследова-
ния. Трансляция из Тюмен-
ской области
18.15 «Вести.ru»
18.25 Вести-Спорт
18.40 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. Фи-
нал конференции «Восток». 

Прямая трансляция
21.25 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. Фи-
нал конференции «Запад». 
Прямая трансляция
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.20 Вести-Спорт. Местное 
время
0.30 Волейбол. Чемпио-
нат России. Мужчины. 
1/4 финала. «Локомотив-
Белогорье» (Белгород)-
»Газпром-Югра» 
2.30 Вести-Спорт
2.40 «Моя планета»
3.40 Фигурное катание. Чем-
пионат мира. Трансляция 
из Италии
5.45 Стрельба из пневмати-
ческого оружия. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из 
Норвегии
6.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским»

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 «Кремлевские кур-
санты»
13.30 М/с «Трансформеры. 
Армада»
14.00 М/с «Новые приключе-
ния человека-паука»
14.30 М/с «Клуб «Винкс» - 
школа волшебниц»
15.00 М/с «Настоящие охот-
ники 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 «Зеленая миля»
0.30 Церемония премии 
«Ника»

3.30 Х/ф «Нил Янг. Золотое 
сердце»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север»
6.00 Новости
6.30 «В поисках совершенства. 
Боевые искусства мира»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Энциклопедия профес-
сий»
9.50 М/ф «Кто самый силь-
ный?»
10.10 Т/с «Клон». 132 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 Т/с «Затерянный мир». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 58 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Один шанс из ты-
сячи»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Дюймовочка»
18.15 «Дайте слово. Личная па-
мять»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север»
20.00 Т/с «Клон». 133 с
20.45 «Топтыжкины сказки»
21.10 Х/ф «Эффект бабочки»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Лина. Ледяная не-
веста»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 22 с
3.20 Т/с «Время любить». 3 с
4.30 «Документальный детек-
тив»
5.00 «Новости»
5.35 «Ностальгия»
6.05 Х/ф «Один шанс из тыся-
чи»

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 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Осторожно, красная 

ртуть!»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
15.00 «6 кадров»
15.25 «Разрушители пословиц» 
с Р. Юнусовым и А. Лихниц-
ким
16.00 Т/с «Щит»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
18.30 «Брачное чтиво»
19.30 «Самое смешное видео»
20.30 «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 Т/с «Атлантида»
23.00 «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». 
«Города-призраки»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 35 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 42 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Второй после Бога»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «И 
глаз, как у собаки, и нюх, как у 
орла»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 29 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 30 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 78 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 79 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «История Золушки»
17.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 «Универ»

18.30 «Универ»
19.00 «Интерны». 4 с
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все лучшее - взрослым!»
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 «Семейный бизнес»
5.10 «Убойной ночи»
5.45 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-4»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Открытый 
брак»
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. Астахо-
вым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Next-2»
16.00 «Честно»: «Докричаться 
до небес»
17.00 «Экстренный вызов»
17.30 «Новости 24»
18.00 Х/ф «Чужой среди чу-
жих»
20.00 «Несправедливость»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Честно»: «Докричаться 
до небес»
23.00 Х/ф «Бездна»
0.55 Х/ф «Пожар на телебаш-
не»
2.55 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение к папуасам». 
ч. 4
3.20 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 03 апреля
Первый

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Испытание вер-
ности»
8.20 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым
11.10 «Моя родословная. С. 
Шакуров»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Курьер»
13.40 «В. Шукшин. Позови 
меня в даль светлую»
15.00 Х/ф «Калина крас-
ная»
17.00 Живой мир. «Жизнь»
18.00 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым
19.00 т/с «Предлагаемые 
обстоятельства»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Привет, кин-
дер!»
23.20 Пасха Христова. 
трансляция из Храма 
Христа Спасителя
2.00 «Пасха»
3.00 Х/ф «Настя»
4.45 «Соловки. Место 
силы»

нтв

5.50 М/с «Легион суперге-
роев»
6.15 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 Х/ф «Не могу сказать 

«Прощай»
15.00 «Схождение Благо-
датного огня»
16.00 «Сегодня»
16.20 «Суд присяжных. 
Главное дело»
17.40 Очная ставка
18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репор-
тер
19.55 «Программа макси-
мум»
21.00 Х/ф «Русский крест»
0.55 Х/ф «Расследование»
3.10 Х/ф «Портрет Дориана 
Грея» 

россия
5.55 Х/ф «Пристань на том 
берегу»
7.10 «Вся Россия»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
8.20 «Военная программа» 
А. Сладкова
8.45 «Субботник»
9.25 Х/ф «Все наоборот»
10.35 «Россия против Гит-
лера. Непокоренный ру-
беж»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.20 «Национальный ин-
терес»
12.15 «Тайна огня». Фильм 
С. Пашкова
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «Освободители». «Ка-
валеристы»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Мак-
симом Галкиным»
16.55 «Ты и я»
17.55 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Чудо»
23.00 «Пасха Христова». 

Трансляция Пасхального 
богослужения из Храма 
Христа Спасителя
2.00 Х/ф «Девушка без 
адреса»
3.45 Х/ф «Житие Алексан-
дра Невского»

культура
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Человек родил-
ся»
12.15 Кто в доме хозяин
12.50 Х/ф «Автомобиль, 
скрипка и собака клякса»
14.25 М/ф «Страшная исто-
рия»
14.35 «Заметки натурали-
ста» с А. Хабургаевым
15.05 «Магия кино»
15.45 Спектакль «Чайка»
18.00 Концерт конкурса 
«Лучший врач года-2010»
19.35 Х/ф «Странная жен-
щина»
22.00 Новости культуры
22.20 С. Рахманинов. «Все-
нощное бдение»
23.00 Х/ф «И жизнь, и сле-
зы, и Любовь»
0.35 «Русские святыни»
1.30 «Лето Господне». «Вос-
кресение Христово. Пасха»
1.55 «Заметки натурали-
ста» с А. Хабургаевым
2.25 Кто в доме хозяин
2.50 Программа передач

сПорт
6.30 Баскетбол. НБА. «Сан-
Антонио». «Орландо». 
Прямая трансляция
9.15 Вести-Спорт
9.30 «Моя планета»
10.35 Вести-Спорт
10.45 Вести-Спорт. Мест-
ное время
10.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Тюменской области
11.50 «Будь здоров!»
12.30 «Вести.ru»
12.40 Вести-Спорт

12.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Тюменской области
13.55 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
15.40 «Моя планета»
16.45 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
Финал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция
19.30 Вести-Спорт
19.40 Мини-футбол. Чем-
пионат России. ЦСКА - 
«Динамо-2» (Москва). Пря-
мая трансляция
21.35 Биатлон. Чемпионат 
России. Масс-старт. Транс-
ляция из Тюменской об-
ласти
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.20 Вести-Спорт. Местное 
время
0.55 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Удинезе». 
«Ювентус». Прямая транс-
ляция
2.55 Вести-Спорт
3.05 «Моя планета»

стс

6.00 Х/ф «Как в старые вре-
мена»
7.55 М/ф «Винни-Пух и 
день забот»
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»
14.00 М/с «Маленькие вол-
шебники»
14.30 М/с «Земля до начала 
времен»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
19.00 «Хорошие шутки»
21.00 Х/ф «Близнецы»
23.00 Т/с «Воронины»
0.00 Х/ф «Матадор»
2.15 Х/ф «Блэйз»
4.30 Т/с «Зачарованные»
5.10 М/с «Космические 
охотники на дорков»

югра

7.30 Новости
8.00 «Ералаш»
8.10 Т/с «Советский Союз. 
Страницы истории»
9.45 М/ф «Верное сред-
ство»
9.55 «Айкелат»
10.00 «Северный дом»
10.25 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф «Дядя Миша»
11.30 «Югра в лицах. На-
родный учитель»
12.00 «Следствие дилетан-
тов-4»
12.30 Х/ф «Верность»
14.50 «Ералаш»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Хочу все знать»
16.00 Мистика «Эффект 
бабочки»
17.50 Д/ф «Африканская 
супер-семейка»
18.45 «Ералаш»
19.00 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.30 «Звездный вечер» с 
А. Комоловым и О. Ше-
лест
21.15 Х/ф «Хуже не быва-
ет»
23.00 Новости
0.45 Д/ф «Разъединенные 
штаты Европы»
1.30 Д/ф «Тайны времени»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Делай раз»
3.55 Т/с «Советский Союз. 
Страницы истории»
5.00 Новости
5.30 «Ностальгия»
6.00 Х/ф «Верность»

DTV

6.00 «Клуб детективов»
7.05 Д/ф «Василий Ста-
лин. Взлет»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.35 Х/ф «Проект «Альфа»
11.30 Т/с «Иван Поду-
шкин. Джентльмен сы-
ска-2. Али-Баба и 40 раз-
бойниц»

13.30 «6 кадров»
14.00 «Разрушители по-
словиц» 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 по-
словиц» с Р. Юнусовым и 
А. Лихницким
18.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Скрытая угро-
за»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
0.10 «Брачное чтиво»
0.40 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. 
Лихницким
1.10 Х/ф «Отмщение»
3.10 «Клуб детективов»
5.10 Т/с «Безмолвный сви-
детель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 
36 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 
37 с
7.00 М/с «Приключе-
ния Джимми Нейтрона, 
мальчика-гения». 61 с
7.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 1 с
7.55 М/с «Настоящие мон-
стры». 2 с
8.25 Т/с «Саша+Маша»
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Фотомагия»
10.00 «Школа ремонта». 
«Апрельский фреш»
11.00 Д/ф «Тело на заказ. 
Вечная молодость»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan. Ви-
деоверсия»
15.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Букинвильское 
привидение»

15.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Молчание поварят»
16.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Укрощение строп-
тивого»
16.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Все лучшее - взрос-
лым!»
17.00 Х/ф «Сотовый»
18.55 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.00 «Дом-2. После зака-
та»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.10 «Дом-2. Про любовь»
3.05 Х/ф «Конвоиры»
5.05 «Убойной ночи»
5.45 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Израиль в поисках 
своего неба». ч. 1
4.45 Т/с «Туристы»
6.40 «Я - путешественник»
7.10 «Карданный вал»
7.35 «Дорогая передача»
8.00 Х/ф «Чужой среди 
чужих»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Побег»
13.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
16.00 «В час пик»: «На-На». 
Трагедия или успех?»
17.00 «Неделя» с М. Мак-
симовской
18.00 «Египетские ночи»
20.00 Х/ф «Откуда берутся 
дети»
21.40 Х/ф «Сдвинутый»
1.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
3.50 Ночной музыкаль-
ный канал
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 04 апреля
Первый

5.50 Х/ф «Доброе утро»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Доброе утро»
7.40 «Армейский мага-
зин»
8.10 «Здоровье»
8.50 Д/ф «Пасха»
10.00 Новости
10.20 «Счастье есть!»
11.10 «Пока все дома»
12.00 Новости
12.10 «фазенда»
12.50 Севастопольские 
рассказы. «Выходите, ба-
сурмане»
13.50 Х/ф «По ту сторону 
волков»
17.30 «В. Галкин. Близко к 
сердцу»
18.30 «Клуб Веселых и 
Находчивых»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Южное Бутово»
23.20 «Вспомни, что бу-
дет»
0.20 «Остаться в живых»
1.10 Х/ф «7 секунд»
3.05 Х/ф «теперь мой ход»

нтв

5.00 М/с «Легион суперге-
роев»
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»
10.55 Спасатели
11.30 Д/ф «Погибшие за 
веру»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Молодая жена»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.25 «Алтарь Победы». 

Смерш
17.20 И снова здравствуй-
те!
18.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздня-
ковым
19.55 Чистосердечное 
признание
20.25 Т/с «Грязная работа»
0.00 Авиаторы
0.35 Футбольная ночь
1.10 Х/ф «Гамлет»

россия
5.30 Х/ф «Безотцовщина»
7.20 «Смехопанорама Е. 
Петросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 «Утренняя почта»
9.10 М/ф «Жил-был пес»
9.20 Х/ф «Илья Муромец»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Т/с «Черчилль»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «Аншлаг и Компа-
ния»
16.30 «Танцы со Звезда-
ми»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Любовь на 
сене»
23.05 «Специальный кор-
респондент»
0.05 Х/ф «Вкус жизни»
2.15 Х/ф «В стране жен-
щин»
4.15 «Городок»

культура
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа передач
10.10 «Лето Господне». 
«Воскресение Христово. 
Пасха»
10.40 Х/ф «Добряки»

12.00 «Легенды мирового 
кино». Т. Окуневская
12.30 Д/ф «Мировые со-
кровища культуры». 
«Святые скалы Метеоры»
12.45 «Достояние респу-
блики». Гимназия Поли-
ванова
13.00 М/ф «Конек-
Горбунок»
14.15 Д/с «Знаменитые на-
циональные парки мира». 
«Зачарованные края»
15.15 «Вспоминая Ю. Гер-
мана»
15.55 Х/ф «Доктор Ка-
люжный»
17.15 «Романтика роман-
са»
18.00 Вечер С. Говорухина 
в театре «Школа совре-
менной пьесы»
19.15 «Великие романы 
ХХ века». О. Хепберн и М. 
Феррер
19.45 Х/ф «Забытая мело-
дия для флейты»
22.00 Открытие Пасхаль-
ного фестиваля. Из Боль-
шого зала консерватории
0.25 Х/ф «Вышивальщи-
цы»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Знаменитые на-
циональные парки мира». 
«Зачарованные края»

сПорт
6.30 Баскетбол. НБА. 
«Даллас». «Оклахома 
Сити». Прямая трансля-
ция
9.15 Вести-Спорт
9.30 Чемпионат мира по 
футболу. Курс - Южная 
Африка
10.05 «Страна спортив-
ная»
10.35 Вести-Спорт
10.45 Вести-Спорт. Мест-
ное время
10.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Тюменской об-
ласти
12.30 «Моя планета»

12.50 «Вести.ru»
13.00 Вести-Спорт
13.10 Формула-1. Гран-при 
Малайзии. Прямая транс-
ляция
16.45 Вести-Спорт
16.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Муж-
чины. Трансляция из Тю-
менской области
18.40 Хоккей. КХЛ. От-
крытый чемпионат Рос-
сии. Финал конференции 
«Запад». Прямая транс-
ляция
21.25 Баскетбол. Чем-
пионат России. Мужчи-
ны. УНИКС (Казань)-
»Химки» 
23.15 «Моя планета»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Мест-
ное время
0.40 Формула-1. Гран-при 
Малайзии
3.10 Вести-Спорт
3.20 «Моя планета»
5.25 Баскетбол. НБА. «Бо-
стон». «Кливленд»

стс

6.00 Х/ф «Римские кани-
кулы»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-
медленно!»
13.00 «Одни дома» с В. 
Пельшем
13.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри»
14.00 М/с «Приключения 
мишек Гамми»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Шоу «Уральских 
пельменей» Шагом фарш!
18.00 «Все по-нашему. 
День смеха!»
19.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Джуниор»
23.00 Т/с «Галыгин.ru»
0.00 Х/ф «Мистер Бин»

1.40 Х/ф «Неудобная 
правда»
3.25 Х/ф «Одинокая белая 
женщина»
5.15 Музыка на СТС

югра

7.30 Новости
8.00 «Ералаш»
8.15 «Аллея звезд-2010»
9.50 «Хочу все знать»
10.10 М/ф «Попался, кото-
рый кусался»
10.45 «Трое, не считая 
кота»
11.30 «Территория Север. 
Профессионалы»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Белая птица с 
черной отметиной»
14.50 «Ералаш»
15.00 «Воскресение»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Хуже не быва-
ет»
17.35 «Ералаш»
18.00 «Эпицентр»
18.45 «Айкелат»
18.50 «Северный дом»
19.15 «Ляххалыт»
19.25 «Спортивный ка-
лейдоскоп»
19.55 «Парижские тайны»
20.35 «Звездный вечер» с 
А. Комоловым и О. Ше-
лест
21.15 Х/ф «Добро пожало-
вать в Щвейцарию»
23.00 «Эпицентр»
0.05 Х/ф «Али»
2.40 Д/ф «Африканская 
супер-семейка»
4.30 Х/ф «Добро пожало-
вать в Щвейцарию»

DTV

6.00 «Клуб детективов»
7.05 Д/ф «Василий Ста-
лин. Падение»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Из жизни на-
чальника уголовного ро-
зыска»

11.30 Т/с «Иван Поду-
шкин. Джентльмен сы-
ска-2. Али-Баба И 40 раз-
бойниц»
13.30 «6 кадров»
14.00 «Разрушители по-
словиц» 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 по-
словиц» с Р. Юнусовым и 
А. Лихницким
18.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Попутчик»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
0.10 «Брачное чтиво»
0.45 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. 
Лихницким
1.15 Х/ф «Эд из телевизо-
ра»
3.10 «Клуб детективов»
5.10 Т/с «Безмолвный сви-
детель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 
38 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 
39 с
7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 3 с
7.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 4 с
7.55 М/с «Настоящие мон-
стры». 5 с
8.25 Т/с «Саша+Маша»
8.50 «Необъяснимо, но 
факт». «Память»
9.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фа-
брика удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Нескучный сад»
11.00 «Битва экстрасен-
сов»

12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «Сотовый»
15.00 «Интерны». 1 с
15.30 «Интерны». 2 с
16.00 «Интерны». 3 с
16.30 «Интерны». 4 с
17.00 Х/ф «Двенадцать 
друзей Оушена»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.00 «Дом-2. После зака-
та»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 «Смех без правил»
2.35 «Секс» с А. Чеховой
3.05 Х/ф «Роман по пере-
писке»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

рен тв
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Израиль в поисках 
своего неба». ч. 2
4.25 Т/с «Холостяки»
7.15 «В час пик»: «На-На». 
Трагедия или успех?»
8.15 Х/ф «Откуда берутся 
дети»
10.00 «Нереальная поли-
тика» с Т. Канделаки и А. 
Колесниковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Мак-
симовской
12.00 «Египетские ночи»
14.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей»
16.00 «В час пик»: «Обо-
жженные славой»
17.00 «Х/ф под грифом 
«Секретно»: «Штурм под-
сознания»
18.00 Х/ф «Последний са-
мурай»
21.00 Х/ф «Страсти Хри-
стовы»
23.25 Х/ф «Белый шквал»
1.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»

Кто станет новой 
девушкой Бонда?

В Голливуде началась под-
готовка к съемкам очеред-
ного фильма бондианы. По 
предварительным данным, 
картина выйдет в прокат в 
конце следующего года. А 
пока создатели подыскали 
актрису на роль девушки 
агента 007. Сообщается, что 
исполнительницей культо-
вой роли станет индийская 
знаменитость фрейда Пин-
то.
Режиссером нового филь-
ма под рабочим названи-
ем «Собственность леди» 
станет Сэм Мендес, экс-
супруг знаменитой актрисы 

Кейт Уинслет. Поговарива-
ют, что по замыслу Мендеса 
концепция нового фильма 
о британском шпионе будет 
несколько изменена. тем не 
менее, роль Джеймса Бонда 
вновь сыграет британский 
актер Дэниэл Крейг. Нача-
ло съемок запланировано 
на июнь текущего года.
фрейда Пинто родилась в 
Мумбаи. До «Миллионера 
из трущоб» девушка снялась 
в нескольких телевизион-
ных проектах и рекламных 
роликах. Благодаря столь 
быстрому восхождению на 
звездный олимп, в Голливу-
де фрейду называют самой 
удачливой актрисой. Пинто 
является профессиональ-

ной танцовщицей, увлека-
ется индийскими традици-
онными стилями и сальсой.
По слухам, кандидатами на 
роль подружки агента 007 
кроме Пинто были такие 
звезды, как Дженнифер 
Энистон, Меган фокс и 
Анджелина Джоли. Изна-
чально также планирова-
лось, что в продолжении 
киноэпопеи о приключе-
ниях британского шпиона 
сыграет украинская актри-
са Ольга Куриленко, кото-
рая исполнила роль девуш-
ки Бонда в предыдущем 
фильме.

тим Бертон готов
воскресить 
Семейку Аддамс»

триумфально вернув-
шись на вершину славы 
и коммерческого успеха с 
«Алисой в стране чудес», 
тим Бертон запланировал 
воскресить «Семейку Ад-
дамс» в формате полноме-
тражного кукольного 3d 
мультфильма, сообщает 
deadline Hollywood. Сей-
час продюсеры активно 
занимаются поиском сце-
нариста. Отличительной 
особенностью этой ленты 
должно стать то, что его 
стилистика будет выдержа-
на в русле оригинальных 
мультфильмов и не будет 

близка телевизионному се-
риалу и двум полнометраж-
ным фильмам режиссера 
Барри Зоннефельда «Се-
мейка Аддамс» и «Ценно-
сти семейки Аддамс». Если 
проект будет реализован, 
то Бертон наверняка не от-
кажется от участия в нем 
голосов его муз – Хелены 
Бонем Картер и Джонни 
Деппа.

Необычный кастинг 
«Пиратов Карибск -
го моря»

Создатели фильма «Пира-
ты Карибского моря: На 
странных волнах» объяви-
ли о наборе актеров на вто-
ростепенные роли. В ка-

стинговом списке, который 
попал в руки сотрудников 
издания «Moviehole», в 
частности, указаны «жен-
щины модельной внешно-
сти с большой грудью 6–8 
размера». Возраст претен-
денток не должен превы-
шать 25 лет, они должны 
хорошо танцевать и вообще 
владеть своим телом. Но са-
мое главное — грудь долж-
на быть настоящей, без 
силиконовых имплантатов. 
Этот пункт подчеркивается 
особо. также для участия 
в картине требуются про-
фессиональные танцоры, 
умеющие хорошо плавать. 
Предполагается, что съем-
ки фильма начнутся на Га-
вайях летом 2010 года. Пре-
мьера «Пиратов» намечена 
на 20 мая 2011 года.
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(Продолжение. Начало на стр. 5) 

Кроме того, должны зарабо-
тать программы по поддерж-
ке товариществ собственни-
ков жилья, по многодетным 
семьям и прочие, решение о 
действии и финансировании 
которых, было принято в 2009 
году. Продолжится строитель-
ство детских садов, заплани-
ровано строительство новой 
школы в районе Гидронамыва.

Про кафе в Самарово
Первый вопрос, который был 
задан Андрею Букаринову на 
встрече с горожанами, касался 
отсутствия в районе Самаро-
во недорогого детского кафе. 
Ну, тут стоит признать, что в 
этом плане у нас вообще до-
вольно серьезная проблема. 
Как таковых, специализиро-
ванных именно под детскую 
аудиторию, кафе у нас раз-два 
и обчелся. Не стану говорить о 
ценовой политике при отсут-

ствии конкуренции. Понятно, 
что когда выбор минимален – 
запросы максимальны. Но тут 
жильцы создали инициатив-
ную группу и готовы сами по-
строить заведение. Загвоздка 
лишь в выделении земельного 
участка. Ханты-Мансийск, в 
силу своей региональной сто-
личности, стоит на особом по-
ложении в этом плане. Если 
земля и есть, то получить ее 
довольно проблематично. Од-
ни участки входят в федераль-
ную собственность, другие – в 
окружную, третьи – в муници-
пальную. Разобраться в этом 
«слоеном пироге» довольно 
сложно. Однако глава города 
пообещал попытаться решить 
данный вопрос, поскольку 
дело-то и впрямь нужное.

Про Объездную
Интересовались горожане и 
возможностью каким-либо об-
разом закольцевать объездную 
дорогу, потому что прохожде-

ние ее через Самарово в дан-
ный момент не совсем удобно: 
приходится проезжать свето-
фор на пересечении улиц Га-
гарина и Свободы. При плани-
ровании кольца дороги, сказал 
Андрей Букаринов, этот про-
ект обсуждался, и вопрос был 
практически решен с бывшим 
Губернатором округа Алексан-
дром филипенко. Было жела-
ние начать строительство уже 
в этом году, но в связи со сме-
ной власти – все пока повисло 
в воздухе. Как поведет себя го-
спожа Комарова при решении 
этой задачи – известно лишь 
ей.

Про знаки и ГИБДД
«На улице Калинина, возле 
ОКБ, несмотря на знаки, за-
прещающие стоянку, каждый 
будний день стоят автомоби-
ли, затрудняя и без того ри-
сковое маневрирование других 
участников движения. Как-то 
можно уже с этим разобрать-

ся?» ,– спросил один из жите-
лей Ханты-Мансийска.
Хоть следить за исполнением 
водителями правил дорож-
ного движения и не входит в 
прямые обязанности главы 
города, но он попытался объ-
яснить, что пока со стоянкой 
действительно есть проблема. 
В планах - постройка много-
этажного паркинга на пере-
сечении улиц Пионерской и 
Калинина, благодаря которо-
му «Китайская стена» из раз-
личных машин исчезнет. Ну, а 
за тем, насколько наши води-
тели нарушают правила, долж-
ны следить жезло-полосатые 
службы, которые почему-то 
выбирают для своих засад со-
вершенно иные районы и ме-
ста. 

Про ХМСУ
После еще нескольких во-
просов микрофон взял в руки 
мужчина: «Скажите, пожалуй-
ста, какими соображениями 
Вы руководствовались, когда 
принимали решение о сме-
не прежнего руководителя на 
нового, который практиче-
ски развалил предприятие и 
оставил людей без заработной 
платы, вынуждая увольняться 
и искать другое место рабо-
ты?». И чем больше пытался 
глава города объяснить, что, 
во-первых, к деятельности 
ХМСУ он уже не имеет ника-
кого отношения, а во-вторых, 
решение о смене руководителя 
принимал не лично он, а со-
брание акционеров, тем боль-
ше накалялись страсти в зале, 
где сидело несколько работни-
ков этого предприятия. В ход 
пошли обвинения в недаль-
новидности. В конце концов, 
Андрей Букаринов пригласил 
недовольных к себе на личный 
прием, чтобы в спокойной об-

становке обсудить проблему и 
найти из нее выход. Судя, по 
глухому ворчанию, оппоненты 
главы города не оценили этот 
шаг.

Про очереди в детские сады
Еще один вопрос, который 
вызывал и вызывает негодова-
ние жителей города – огром-
ные очереди в детские сады, 
и удивительная возможность 
некоторых получать места 
для своих отпрысков, минуя 
стройный ряд цифр. Поче-
му, кто-то стоит в очереди от 
рождения и до того времени, 
когда ребенка впору уже вести 
в школу, а другие приезжают 
в город и без особых проблем 
устраивают свою жизнь? И 
сколько бы ни строилось дет-
ских садов, очереди отнюдь не 
уменьшаются.
На самом деле, как признался 
глава Ханты-Мансийска, есть 
две очереди – льготная и об-
щая. Помимо этого, есть те, 
кому положено получать места 
в детских садах без очереди – 
судьи, прокуроры и так далее. 
Вобщем, ситуация выходит 
почти по Джорджу Оруэллу: 
мы все равны, но некоторые 
более равны, чем все осталь-
ные.
Если резюмировать итоги 
встречи, то недовольства и 
проблем оказалось гораздо 
больше, нежели признания 
заслуг. Но, нужно быть объ-
ективными: властями города 
делается много, чтобы Ханты-
Мансийск не стал одним из го-
родов России с непросветным 
будущим. И то, что полемика 
не скатилась до взаимных об-
винений в непонимании и от-
страненности от жизни – плюс 
и горожанам и главе.

Иван БЕЛОУСОВ

Разговор без обиняков

Надо знать

В случае обнаружения
подозрительного предмета

При обнаружении подозритель-
ного предмета старайтесь всегда 
фиксировать время и обстоя-
тельства обнаружения, для пере-
дачи этих фактов сотрудникам 
правоохранительных органов.
Признаки свидетельствующие о 
том, что обнаруженный предмет 
может быть взрывоопасным:
- наличие неизвестного сверт-
ка или какого-либо предмета в 
машине, на лестнице, в помеще-
нии и т.д.;
- натянутая проволока, шнур, 
провода,  источники питания 
или изолирующая лента, сви-
сающая из-под машины;
- чужая сумка, портфель, ко-
робка, какой-либо предмет; 
необычное размещение обнару-
женного предмета в машине, у 
дверей квартиры, в подъезде и 
т.д.;

- шумы из обнаруженного по-
дозрительного предмета (ха-
рактерный звук, присущий 
часовым механизмам, и другие 
подозрительные шумы);
В качестве камуфляжа для 
взрывных устройств использу-
ются обычные бытовые пред-
меты: сумки, пакеты, коробки, 
игрушки, музыкальные ин-
струменты, цифровая аппара-
тура, предметы привлекающие 
внимание и т.д. и т.п.

В общественном транспорте:
- опросите людей находящих-
ся рядом, постарайтесь уста-
новить принадлежность пред-
мета (сумки и т.д.), или кто мог 
его оставить;
- если хозяин не установлен, 
немедленно сообщите о наход-
ке водителю.

Категорически запрещается:
- трогать, вскрывать и пере-

двигать находку;
- пользоваться обнаруженны-
ми незнакомыми предмета-
ми;
- сдвигать с места, брать в ру-
ки;
- закапывать в землю или 
бросать в водоемы;
- обрывать или тянуть отхо-
дящие от предметов провода 
или проволочки, предприни-
мать попытки их обезвредить;
- по возможности не пользо-
ваться в непосредственной 
близости от подозрительного 
предмета радио и электроап-
паратурой, сотовыми телефо-
нами;
- не предпринимайте само-
стоятельных действий с на-
ходками и подозрительными 
предметами, которые могут 
оказаться взрывными устрой-
ствами – это может привести 
к их взрыву, многочисленным 
жертвам и разрушениям;

Информацию о преступле-
ниях, административных 
правонарушениях, дорожно-
транспортных происшествиях  
Вы можете сообщать по следу-
ющим телефонам:
1. Дежурная часть МОВД 
«Ханты-Мансийский» тел. 39-
81-02, 33-10-422

2. Дежурная часть ОГИБДД МОВД 
«Ханты-Мансийский», тел. 32-71-
22, 002 телефон доверия 32-71-05
3. Дежурная часть Управления 
ГИБДД УВД по округу, 39-87-
02, 32-67-88 телефон доверия 
39-87-49.

Управление ГИБДД УВД
по округу

РЕКОмЕНДАЦИИ
по предотвращению террористических актов

ф
О

т
О

 w
w

w
.M

e
d

y
n

.r
u



18 Город.hm  №1225.03.2010

Время от времени мой шеф-редактор 
сообщает мне мнения читателей обо 
мне же. жаль, что я не имею образо-
вания психолога! Была бы неплохая 
тема для диссертации «Психопатоло-
гия в объективности отдельных групп 
населения при оценке эпистолярного 
материала». Итак, для некоторых из 
вас я циничка-истеричка с пубертат-
ным мышлением изделия кукольной 
фабрики имени Августина Мирянско-
го. Другие думают, что я – К. Собчак 
местного разлива, а моя жизнь это 
скопище проблем с мужчинами, умом 
и вульгарным отношением к настоя-
щему. Впрочем, есть третьи (и речь 
сегодня пойдет именно о них), кто 
думает, что раз я такая разносторонне 
развитая и мудрая, то должна осчаст-
ливить мир своими советами и помо-
щью.
Давайте посвятим эту статью слову 
«Нет». Вспомните, девочки, сколько 
раз к вам подходили различные лю-
ди с грустными собачьими глазами 
и просили что-то сделать для них. 
Более чем уверена, что тон прось-
бы был таков: «Сделай это, иначе я 
умру!». Далее ваш вздох и обречен-
ный ответ – хорошо. В результате 
таких ответов разрушались импе-
рии, разбивались семьи и рвались 
отношения. Соглашавшиеся шли 
на компромисс с собой и миром, и 
проигрывали. А все потому, что мы 
не умеем правильно сказать слово из 
трех букв. Да, можно и то, о котором 
сейчас подумала моя подруга Элли, 
но я имела в виду – НЕт.

Казалось бы, что сложного-то? От-
казать и все. Но! Мы же боимся 
обидеть человека, боимся испо-
ртить что-то, боимся того, что он 
и впрямь умрет. Уверяю, я попро-
бовала и пока никто (интересно, 
тут надо плевать через плечо?) не 
почил в бозе. И мы возводим про-
сителя на пьедестал и исполняем 
его желания словно джинн из вос-
точных сказок.

На самом деле отказ это всего лишь 
ваше несогласие что-либо выпол-
нять, а не личное отношение к тому 
или иному человеку. Хотя бывает 
и такое. Лучше сказать откровенно 
«нет», чем неуверенно промямлить 
«да». Что это вам даст? Репутацию 
бессердечной стервы с комплексами 
Наполеона. Да, шучу.
Как и в любом другом случае, виды 
и причины отказа могут быть раз-

ными. Вы же не согласитесь пить 
молочный коктейль, зная, что у вас, 
как и моего любимого Леонарда, 
аллергия на лактозу! Ну? И что, вы 
сможете пойти на такую жертву, да-
же ради любимого? Ох, сомневаюсь, 
подруги. Отказывайте смело, по-
благодарив за медвежью услугу. Это, 
кстати и второй вид отказа – можно 
обосновать причину. Дескать, хо-
чешь видеть меня в пятнах и с зеле-
ным лицом? Наливай! 
И забудьте про деликатность вроде: 
«Ой, я сегодня не могу, но в другой 
день непременно!». Во-первых, вы 
соврете. Это некрасиво, мы же де-
вочки! Во-вторых, дадите человеку 
надежду и непременно обманете его 
снова. В-третьих, выставите себя 
(редактор, пожалуйста, не вырезай-
те это слово!) дурой, которой дают 
в руки золото, а она еще и кочев-
ряжится. Нет и только нет. Просто 
скажите – «Я занята». Как правило, 
после такого блиц-ответа все по-
пытки навязаться с треском прова-
ливаются.
Запомните, есть просители-вирусы. 
Стоит вам помочь им всего лишь 
раз, как вы автоматом вноситесь в их 
базу данных «те, кто не откажет ни-
когда». Ее особенность – как мини-
мум раз три дня к вам обращаются за 
помощью по любому поводу. От де-
нег до аренды «той самой кофточки, 
в которой ты обнималась с Гришкой 
на корпоративе». И вся беда в том, 
что вы уже проглотили наживку, со-
гласившись однажды. теперь от вас 

не отстанут. А все потому, что вы 
однажды дали себя использовать. 
Выход – отказ во всем. Поверьте, 
проситель хоть и оскорбится для ви-
димости, но потом найдет себе мас-
су прочих людей. Зато вы и ваш мир 
останетесь в покое.
А вот в вопросах Любви, дамы, сле-
дует быть крайне осторожными. До-
пустим, в вас влюблен (разумеется, 
тайно, но все уже об этом знают) 
некий субтильный экспонат. А вы к 
нему ну никак. И вот то ли из-за маг-
нитной бури, то ли из каких-то вну-
тренних противоречий он вдруг ре-
шается пригласить вас на свидание. 
Соглашайтесь. Да-да, соглашайтесь. 
Потому что не факт, что и вы однаж-
ды не окажетесь на его месте. Но в 
ходе свидания дайте понять юноше, 
дяденьке, дедушке, что вы, вобщем-
то, не против его чувств, но вот беда 
– сами давно и безнадежно влюбле-
ны в Арчибальда Никанорыча. За-
метьте, вы не отшили воздыхающего 
и сохранили свою девичью честь, в 
психологическом плане.
Ну и в завершении, самое главное. 
Девочки, помните о том, что по-
могать людям нужно только по 
собственному желанию и только 
тогда, когда они об этом просят. На-
вязывать и предлагать свою помощь 
другим не рекомендую. Хуже лишь 
будет. Не верите? Попробуйте. Но я 
вас предупредила.

Ваша лапидарно мыслящая блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Слышали ли вы, что сейчас модно, 
когда комнаты кажутся практически 
необитаемыми: нигде не увидишь 
брошенной вещицы. Как это так, 
спросите вы? Самый простой способ 
убрать с глаз долой вещи и освобо-
дить комнаты – поставить в кварти-
ре как можно больше шкафов, куда 
все и прятать. Да, порядок будет 
всегда, но квартира станет излишне 
«стерильной», когда глазу не за что 
зацепиться.

С другой стороны, в современном 
интерьере просматривается тен-
денция совмещения в обыденных 
вещах функциональных и эстети-
ческих свойств. Предметы быта не 
прячутся стыдливо, а выставляют-
ся напоказ. Вот и возникают такие 
дизайнерские решения, при кото-
рых и помещение будет выглядеть 
интересно, и вещи, «не желающие» 
влезать в шкаф, найдут свое до-
стойное место. Решение проблемы 
состоит в том, что из постельного 
белья, подушек, полотенец, про-
чего текстиля и элементов мебели 
составляется единая композиция. 
Кстати, придумано это не нами, 
а в Западной Европе, где тоже су-
ществуют такие маленькие квар-
тирки, что в них совсем не развер-
нешься!
По-немецки. Немцы любят белье в 
полоску, поэтому выбирается до-
вольно яркий наматрасник и одно-
тонные наволочки в цвет полосок. 
Все это размещается на журналь-

ном столике со стеклянной столеш-
ницей. В столик можно положить 
махровые полотенца или красивые 
простыни.
По-итальянски. Нежные оттенки 
с рисунком из мелких цветочков и 
веточек, меланжевый фон... Белье, 
сделанное со вкусом! Оно, бесспор-
но, станет украшением комнаты. 
Как дополнение к стеклянной ви-
трине используются стеклянные 
шарики, красивые флаконы и все 
то же белье. Основной узнаваемый 
признак - солнечный веселый фон.
По-английски. Без особых затей, но 
нарядно: подушки, заправленные в 
однотонные наволочки, сложены 
горкой на столике.
По-китайски. традиционное соче-
тание белого, черного (не слишком 
много) и красного смотрится очень 
нарядно. В китайском интерьере 
иероглифы обязательны. Они в по-
следнее время полностью заменя-
ют рисунок, так как сами по себе 
являются рисунком - нарядным, 
динамичным и по-прежнему очень 
экзотичным. Возможна такая же 
скатерть.
По-французски. Для Прованса ха-
рактерен флористический рисунок, 
да и вообще многие его любят. Счи-
тается, что он никогда не надоедает, 
поднимает настроение, улучшает 
сон. Кроме того, стиль «пейзан» 
(родом из франции) сродни столь 
любимому в народе кантри, поэто-
му его приверженцы предпочитают 
оформлять все помещение в этом 

стиле. Ну что ж, возможно и это, 
противоречить будет, пожалуй, 
только прозрачный столик. Но ведь 
его можно заменить, например, на 
плетеный.
По-скандинавски. В северных хо-
лодных странах большие велюро-
вые полотенца и объемные теплые 

пледы с ворсом приобретают осо-
бое значение. Они давно уже стали 
здесь не только предметом обихода, 
но и неотъемлемой частью дизайна. 
В финляндии, Швеции, Норвегии 
вообще обожают пледы и покры-
вала, их покупают в дом без счета. 
Чтобы было удобно взять нужный в 

любую минуту, да и просто для кра-
соты, их часто раскладывают на от-
крытых стеллажах, тщательно под-
бирая по цветовой гамме. теплая 
пушистая ткань с ворсом и комнату 
делает чуть теплее.

Источник: www.alta-d.ru

текстиль – герой интерьера
Секреты стиля

У блондинки

Я сказала «Нет»!
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Еще в древнем Египте, а также и в 
предвоенной России здраво пола-
гали, что «Мир хорош, когда опи-
рается на копье воина». Политика 
была направлена на укрепление 
обороны страны. Молодежь бре-
дила военной формой, охотно за-
нималась в кружках «Готов к тру-
ду и обороне», сандружинников и 
т.д. Заветное желание подростков 
стать обладателем значка «Воро-
шиловский стрелок». Увлечение 
спортом благоприятно отражалось 
на подготовке будущих воинов. 

Определенную роль в пропаганде 
здорового образа жизни, физи-
ческой культуры сыграли про-
водимые в округе сверхдальние 
лыжные марафоны. Вот марш-
руты некоторых: «Самарово – 
тобольск», «Остяко-Вогульск 
– Шапша – Сумкино – Конево – 
Зенково – Скрипуново – Чучемь 
– Остяко-Вогкльск», «Сургут 
– Омск», «тобольск – Москва». 
Посланцы Югры в 1937-1940 го-
дах проходили маршрут «Остяко-
Вогульск – Омск» трижды! Рас-
скажем об одном из них…
30 лет назад в поселке Кондин-
ском случайно познакомился 
с одним из участников пробе-

га «Остяко-Вогульск – Омск». 
Крепкое рукопожатие, привет-
ливый взгляд интеллигентного 
пожилого человека с хорошими 
манерами и даром гостеприим-
ства, таков он – Степан Павлович 
Савинов, один из семи членов ко-
манды. В крепкой, словно сбитой 
фигуре, угадывался физически 
здоровый человек, несмотря на 
возраст. Узнав о цели моего визи-
та, Степан Павлович рассказал о 
событиях сорокалетней давности. 
- «Чтобы тело и душа были мо-
лоды» многие студенты Остяко-
Вогульского педучилища, в том 
числе и я, много внимания уде-
ляли физкультуре, - начал рассказ 
ветеран. – только благодаря на-
шему Сан Санычу, - так с призна-
тельностью, за глаза, называли 
физрука Александра Александро-
вича Боголюбова, - недавний ар-
меец на себе испытал насколько 
важно для нас физическая под-
готовка. 
В ту пору округ отмечал первое 
десятилетие. Возникла идея – от-
чего бы силами лучших спортсме-
нов педучилища ни совершить 
лыжный агитационный переход 
«Остяко-Вогульск – Омск», с тем, 
чтобы вручить Омскому Обкому 

партии и Исполкому областного 
Совета депутатов трудовой ра-
порт юбиляра? Само собой, под-
разумевалась и такая цель – про-
буждать у молодежи интерес к 
зимним видам спорта. 
В Европе все ощутимее «запахло 
пороком», приходилось гото-
виться к противодействию надви-
гающейся угрозе. Переход в 1233 
километра через десятки сел и 
деревень – чем ни активная про-
паганда физической культуры?
- Целых два месяца Сан Саныч 
готовил нас к переходу, - про-
должает Степан Павлович. – В 
окончательный состав включили 
семерых комсомольцев четырех 
национальностей: ханты, ман-
си, русские и селькупы. Среди 
нас две девушки – Ана Баютова 
и Марина Мокрова. Приобрете-
на спортивная одежда. Намечен 
график и строгий маршрут дви-
жения. Выслушаны теплые слова 
напутствий и, как писала окруж-
ная газета, «сегодня, 20 декабря 
1940 года в 11 часов дня стартова-
ла лыжная агитационная команда 
по маршруту «Остяко-Вогульск – 
Омск»…». В первый же день пути, 
как густой лес, выросло множе-
ство невзгод. Морозы и снегопа-

ды будто сговорились помешать 
добровольца. Ртутный столбик 
опускался все ниже и ниже. Не 
менее сложные испытания ждали 
нас на подходе к Увату. По нака-
танной дороге лыжи начинали 
скользить и разъезжаться в сто-
роны. Ноги постоянно напряже-
ны, а по целине из-за глубокого 
снежного покрова сильно не раз-
бежишься. 
Однако, несмотря на погодные 
каверзы, мы сумели выдерживать 
график движения. Что интересно, 
радио и телефонная связь дей-
ствовали в полсилы, а о переходе 
всюду знали. В 20 километрах от 
Увата заметили группу лыжни-
ков – нас встречали! Даже в глу-
хих деревнях нас приветствовали 
сердечно, знали, с какой целью и 
куда держим путь. Повсеместное 
радушие прибавляло сил, под-
нимало настроение. Каждый из 
нас знал, на нас надеются, верят в 
успех, и это прибавляло сил.
Вот и в тобольске встречали 
хлебом-солью. В переполнен-
ном клубе командир Н.А. Кры-
ласов, политрук В.т. терещенко 
и остальные участники перехода 
отвечали на десятки вопросов. 
Мы рассказывали о хозяйствен-

ных и культурных преобразова-
ниях в округе, о возрождении на-
родов Севера. 
И снова вперед. За тобольском 
испытаний – под завязку. Мороз 
под сорок градусов. В канун 1941 
года, при всем старании удалось 
преодолеть только 35 киломе-
тров. Приходилось заходить в 
дома, чтобы малость согреться, - 
продолжает свой рассказ Степан 
Павлович. – В районе деревни 
Чистяки, как говорится, могло 
быть и хуже, да некуда – заблуди-
лись. Еле выбрались из передря-
ги. Пришлось хлебнуть горького 
и соленого и даже слегка поморо-
зиться. 
11 января в 60 километрах от Ом-
ска нас встречали около полста 
спортсменов, а в 20 километрах 
от областного центра на встречу 
вышло около 400 лыжников, - вот 
что значит подлинный интерес к 
переходу! В тот же день на цен-
тральной площади разорвали фи-
нишную ленту. Вот он победы миг 
счастливый! 
Наперекор морозам и метелям, 
ну сутки раньше срока, всего за 
17 дней преодолели 1239 кило-
метров! Студенты Михаил Чей-
метов, Емельян тоногин, Степан 
Савинов и Анна Баютова впервые 
увидели большой город и парово-
зы. На торжественном приеме с 
участием представителей города 
и области состоялось вручение 
рапорта и награждение отличив-
шихся ценными подарками и 
Почетными грамотами Обкома 
партии и Исполкома областного 
Совета депутатов. 
Принимая награды, командир 
Н.А. Крыласов заверил: «Мы без-
мерно благодарны партийным 
советским и комсомольским 
органам за оказанное доверие, 
помощь и поддержку. Если по-
требуется, то мы по первому зову 
готовы к новым испытаниям!»
Через полгода Родина позвала 
своих сынов на защиту Отечества, 
и не ошиблась в них. Офицеры-
орденоносцы В.т. терещенко, 
С.П. Савинов, Н.А. Крыласов и 
другие участники перехода с че-
стью выдержали все испытания 
на стойкость и мужество. 

В 1980 году беседус участниками 
легендарного перехода

С.П. Савиновым и В.Т. Терещенко 
записал Анатолий РяБОВ.

Вспоминая былое

Патриотами не рождаются

Нам пишут

Помогите спасти маленькую жизнь!

ф
О

т
О

 И
З

 А
Р

Х
И

В
А

 А
В

т
О

Р
А

На фото - студенты Ханты-Мансийского педагогического училища. Крайний слева - А. А. Боголюбов (1940 год)
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недвижимость

• Продается •

 ♦ Продается зе-
мельный участок 7 
соток, напротив СУ-
967, имеются строй-
материалы. тел. 
89129033195

 ♦ П р о д а е т с я 
однокомнатная ка-
питальная кварти-
ра, в Самарово. тел. 
89028196230

 ♦ Продается од-
нокомнатная кварти-
ра в «капиталке», ул. 
Дунина-Горкавича. 
тел. 349-235

 ♦ Продается уча-
сток 15 соток, кот-
тедж и жилой дом, 
коммуникации. тел. 
89028141358

 ♦ Продается, ме-
няется земельный 
участок 9 соток рай-
он Лермонтова. Име-
ется дом, баня, га-
раж. тел. 336-444

 ♦ Продам 2-ком-
натную «капиталку» 
76,6 кв.м. по ул. Объ-
ездная 10 или меняю. 
Рассмотрим лю-
бые варианты. тел. 
358388, 8-902-828-
80-18

 ♦ Продам гараж. 
тел. 369-839

 ♦ Продам двух-
комнатную кварти-
ру 55 кв.м. В новом 
капитальном доме, 
п. Шапша или ме-
няю на однокомнат-
ную в городе. тел. 
89028145075

 ♦ Продам или 
обменяю нежилое 
помещение с земель-
ным участком в цен-
тре Самарово. тел. 
89088819808

 ♦ Продаю или 
меняю на Ханты-
Мансийск одноком-
натную в тюмени, ул. 

В.Гальцева, 42 кв.м. 
Черновая отделка. 
тел. 89028140054

 ♦ П р о д а ю т с я 
3-комн. двухуров-
невые квартиры 
186/111/17. Элит-
ный жилой ком-
плекс. Дом заселен. 
Адрес: г. Лиски, Во-
ронежской области, 
ул. 40 лет Октября, 50. 
тел. 89191800010

 ♦ Срочно прода-
ется балок. 3х9. тел. 
89088810466

 ♦ Срочно прода-
ется дачный участок 
СОт «Водоканал». 
тел. 34-33-89

 ♦ Продается 3х 
комнатнаЯ квар-
тира в г. тюмени 
м к р . В о с т о ч н ы й , 
ул. Широтная, дом 
сдан, собственник. 
тел: 89028135041, 
89048767047

 ♦ Продается 2х 
комнатная квар-
тира в г. тюмени 
м к р . В о с т о ч н ы й , 
ул. Широтная, дом 
сдан, собственник. 
тел: 89026207973, 
89028155141

•куПлю•
 ♦ Куплю  одно-

комнатную квартиру 
в деревянном испол-
нении или в капи-
тальном исполнении 
в малосемейке. тел. 
89505043902

•сдается•
 ♦ Сдается гараж 

5*8 в Самарово у 
торгового дома. тел. 
89088800266

 ♦ Сдается ком-
ната порядочной 
девушке-студентке. 
тел. 89088810466

 ♦ Сдается ком-
ната, 2 места, по-
суточно. тел. 
89088818077

 ♦ Сдаётся офис-
ное помещение не-
дорого. тел. 35-86-
86

 ♦ Сдам ½ коттед-
жа под частный дет-
ский сад. тел. 33-60-
39, 89527215857

 ♦ Сдам 3-ком-
натную квартиру и 2 
комнаты, центр. тел. 
89125135523

 ♦ Сдам кварти-
ры посуточно. тел. 
89028144087

 ♦ Сдам посуточ-
но комнату в центре. 
тел. 89129025670

•обмен•
 ♦ Меняю 3-ком-

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

или 3-х комнатную 
квартиру в капиталь-
ном исполнении, в 
доме не старше  лет. 
Возможна доплата. 
тел.: 89224189900

трансПорт

• Продается •
 ♦ П р о д а е т с я 

«ВАЗ 21104», 2005 
г. тел. 8-902-81-95-
170

 ♦ П р о д а ю 
«АУДИ-100», 87 г.в., 
+ запчасти. тел. 
89505011698

 ♦ П р о д а е т -
ся лодка «Смокер-
Крафт-172»,  «Мер-
курий-115»,  200 м/ч, 
прицеп, возможен 
обмен на автомобиль. 
тел. 89044667253

АГЕНтСтВО НЕДВИЖИМОСтИ  «ЮАНИт»
www.uanit.ru

Сдаются в аренду квартиры, 
оформление документов

 тЕЛ. 35-99-11

 ♦
Ре

кл
ам

а

Объявления

 ♦ Реклама

Продаю 

трёхкомнатную 

квартиру 69м²
Московская 

область, 

Шатуринский 

район.

Тел. 

89152996344

Сдам офисные 

помещения

по ул. Светлой,

от 20 кв.м., от 500 

рублей. 

Есть все 

коммуникации.

Тел. 

89224463183

Организация

приобретет

помещения под 

офис

в черте города, 

площадью 400 - 

500 кв.м.

Контактный

телефон:

35-64-55,

36-98-42

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

Строительная компания ЗАО «СК ВНСС»
реализует квартиры в строящемся

13-этажном жилом доме,
раположенном по адресу Энгельса, 54.

Прекрасное расположение и транспортное со-
общение. Вся необходимая инфраструктура в 
шаговой доступности и великолепные виды из 
окон.
Строительство осуществляется по современным 
технологиям с использованием качественных и 
экологичных материалов. Собственная котель-
ная обеспечит теплом и уютом ваши квартиры. 
В доме будут установлены два больших лифта 
г/п 1000 и 600 кг. Все квартиры предлагаются с 
качественным ремонтом, и они полностью гото-
вы к проживанию

Срок сдачи - IVквартал 2010 года
Предлжение ограничено.

Обращайтесь по тел./факс: 32-69-56

Продаётся 3-х 
комнатная
квартира

в капитальном
доме.

Тел. 89068964629 
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 ♦ П р о д а е т с я 
«Дэу Нексия 2007» 
г., срочно. тел. 
89088810466

 ♦ П р о д а е т с я 
«фольцваген Пас-
сат», черный, уни-
версал, 300 тыс. тел. 
89028197005

 ♦ П р о д а е т -
ся «Мерседес Бенц 
с-280», 1993 г.в., ко-
робка автомат, цена 
240 тыс., торг. тел. 
89505000666

 ♦ П р о д а е т с я 
«Ниссан Патрол», 
2000 г. Дизель, ц. 
550 т.р. торг. тел. 
89044667099

 ♦ П р о д а е т с я 
большой манипу-
лятор 5 осей, кран 7 
тонн, вылет стрелы 
20 метров, борт 25 
тонн, длина борта 
9.5 метров. Возмож-
на рассрочка. тел. 
89028149080

 ♦ П р о д а е т -
ся «Ниссан Блю-
берд Силфи» 2002 
г.в., цвет бежевый, 
пробег 85 тыс. км., 
цена 250 тыс. тел. 
89527227676

 ♦ П р о д а е т -
ся «Газель» пасса-
жирская, 2002 г.в., 
70000 р., торг. тел. 
89088817683

• КУПЛЮ •

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

 ♦ Куплю рези-
новую лодку с мо-
тором, б/у, от 10 до 
15 л/с. тел. 346-169, 
346-152

 ♦ Покупаем ав-
томобили в любом 
состоянии. тел. 
89044668037

 ♦ Куплю авто-
мобиль в любом 
состоянии. тел. 
89028146461

заПчасти

• ПРОДАЕтСЯ •
 ♦ Продается два 

аккумулятора, цена 
за 1 - 6.290. тел. 300-
427

бытовая техника

• ПРОДАЕтСЯ •
 ♦ Продается ма-

шинка автомат цена 
5 тыс., большая 
электроплита цена 8 
тыс., все б/у, состоя-
ние отличное. тел. 
379-209

 ♦ Продается но-
вая стиральная ма-
шина круглая с руч-
ным отжимом. тел. 
323-222, 334-357 
(после 19:00)

мебель

• ПРОДАЕтСЯ •
 ♦ П р о д а е т с я 

двухъярусная кро-
вать, недорого. тел. 
346-193

 ♦ П р о д а м 
диван-кровать, цвет 
черно-белый, цена 
15 тыс., торг. тел. 
89088820212

РАЗНОЕ

 ♦ 27 марта в 
14:00 ч., « Дом друж-
бы народов» «Доктор 
Нона» приглашает 
всех на праздник! 
Веселья подарки 
всем ! Оторвись! тел. 
89224090068

 ♦ Все, цена 
6.500 т.р. тел. 
89527212819

 ♦ ж е л а т е л ь н о 
профессиональный 
или запчасти от него. 
тел. 89028281905

 ♦ Оптом или 
в розницу: мука, 
макаронные из-
делия, сахар. тел. 
89088801992

 ♦ Продается гра-
нитная «Брекча» 
полированная, раз-
ноцветная, 100м. 

кв., по 500 руб. тел. 
89088817683

 ♦ Продам ис-
правный, куплю сло-
манный, б/у  элек-
троинструмент,

 ♦ Продам коля-
ску зима-лето для 
девочки, цвет бордо-
во- розовый, есть

 ♦ П р о -
дам перфоратор 
«Макиту»,дисковую 
пилу «Макиту» и 

болгарку «Маки-
ту», все б/у. тел. 
89028281905

 ♦ Продам элек-
трическое форте-
пьяно «Касио», но-
вое, цена 45 тыс. 
Возможен торг. тел. 
89028286188Продаётся

цемент,

утеплитель

24 кв.м. – 1450 

рублей.

Тел.

34-24-86,

34-20-65

Уголки, листы, 

арматура 1 т – 28 

тысяч рублей. 

Тел. 34-24-86,

34-20-65

Объявления

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

ВНИМАНИЕ!

Строительная
организация

реализует
материалы

(новые и б/у).
Широкая

номенклатура.
Всё от щебня 

до гвоздя.
Лучшие цены.

Тел./факс: 
32-69-56

Куплю

автомобиль, 

в любом

техническом

состоянии.

Тел. 

89044668037

Ремонт квартир с 

гарантией.

Тел. 

89088817683

Продаются кисы,
все размеры, 

скидки,
рассрочка.

Тел.
89505043902
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 ♦ Протеин высо-
кого качества. тел. 
8902-8574-424

 ♦ Утерян сту-
денческий билет 
на имя Максимова 
Владимира, прось-
ба вернуть за воз-
награждение. тел. 
89224135857

 ♦ Утеряны до-
кументы на имя 
Романова Андрея 
Васильевича. тел. 
89120809042

 ♦ Хотите тепла 
- купите дрова. тел. 
89028190299

вакансии

 ♦ Уборщицы в 
ночное время. тел. 
89088803505

 ♦ В цветочный 
салон требуются 
флористы, помощ-
ники флористов. тел. 
89028192777

 ♦ В центр красо-
ты приглашаем ад-
министратора. тел. 
89088822122

знакомства

 ♦ Служба зна-
комства «Сваха» 
предлагает одиноким 
сердцам объединить-
ся. тел. 33-60-39

 ♦ Клуб зна-
комств. Найди свою 
любовь!!!  Хватит 
ждать! Расстань-
ся с одиночеством! 
Звоните!   тел. 
89224000522

бизнес услуги

 ♦ « Д е м о н т а ж -
сервис» - снос ка-
менных деревянных 
перегородок, рабо-
та профэлектроин-
струментом. тел. 
89028281905

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

 ♦ а н г л и й с к о м у 
языку. тел. 333-150, 
89044663352 (после 
15:00)

 ♦ Аренда стро-
ительной спец-
техники. тел. 
89505002852

 ♦ Бригада русских 
мастеров, специали-
сты по внутренней от-
делке помещений, вы-
полнят качественно 
ремонт квартир, офи-
сов, электрика, сан-
техника, гипсокартон, 
плиточная, отделоч-
ная работа и мн.др., 
разумные цены, ре-
альные сроки. тел. 
89505029391

 ♦Бурим водяные сква-
жины вручную. тел. 
367-685

 ♦Временная регистра-
ция россиянам, бы-
стро, рассрочка. тел. 
89505047848

 ♦Грузоперевозки а/м 

«Газель» (тент). тел. 30-
54-50, 89088810528

 ♦Детский развлека-
тельный центр «Золо-
тая рыбка» проводит 
детские праздники, 
дни рождения. тел. 33-
60-39, 89527215857

 ♦Ипотека, автокредит, 
потребительский кре-
дит. Без поручителей. 
тел. 307-333 (с 12 до 20 
ч.)

 ♦Квартирные и офис-
ные переезды, грузо-
перевозки по России. 
тел. 348-550

 ♦Контрольные, рефе-
раты по обществен-
ным, гумманитарным 
дисциплинам и

 ♦Покупаем лом цвет-
ных металлов, с 10 
марта 2010 г., цены по-
вышены. Лицензия № 
000155. тел. 30-79-17. 
Регистрационный № 
3603

 ♦Постоянная  и вре-
менная прописка 
граждан Рф. тел. 
89088814278

 ♦Прописка граж-
данам России. тел. 
89044667259

 ♦Реставрация поду-
шек, одеял, перин, с 
заменой наперника. 
тел. 89088810528

 ♦ Строительно-

отделочные работы 
по ремонту квартир, 
офисов, помещений. 
Предоставляем ком-
плекс услуг, а так-
же разовые работы. 
тел. 89505010787, 
89505041660

 ♦ Услуги свар-
щика. Выезд. тел. 
89028284446

 ♦ Частный дет-
ский сад набирает де-
тей, оплата от 7 тысяч 
рублей.тел. 33-60-39, 
89527215857

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 11 

от 18.03.10

Временная
прописка для 

граждан России, 
рассрочка.

Тел. 89028284592

Услуги
свадебного
фотографа.

Тел.
8-902-82-81-001

Уважаемые Индивидуальные
предприниматели и юридические лица!
Сообщаем Вам о проведении открытого 

аукциона по продаже арестованного 
имущества: 

Место проведения: ХМАО-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, д. 39/2. 

Дата: 05.04.2010 г., в 15 ч. 00 м.
Наименование имущества: Здание мага-
зина, площадью 102,2 кв.м. и земельный 

участок площадью 950 кв. м., адрес: г. 
Ханты-Мансийск, ул. Строителей, 92.

Начальная цена: 6171000 руб. 
Сумма задатка: 308550 руб.

Заявки на участие в аукционе принима-
ются с 05.03.2010 г., по 02.04.2010 года 

включительно, по рабочим дням
с 10 до 17 часов.

Задаток вносится до подачи заявки и не 
позднее 31.03.2010 г. 

Контактный тел.: 33-02-98

Прописка
постоянная

и временная для 
граждан РФ,

быстро,
недорого,
бесплатно

предоставляем
справки,

заполняем
бланки,

консультируем. 
Тел. 345-732, 
89028145732

Продаются
пеноблоки,

цемент
с доставкой.

Тел.
343-060

Дешёвая
сантехника,

моющие
средства, товары 

для дома,
улица

Пионерская, 71.
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ОВЕН
С начала недели Овена, 
будут стараться догнать 
отголоски давно свершив-
шихся событий. Вряд ли 

это доставит большое удовольствие, 
но справиться с этим надо и лучше 
сделать это с непроницаемым выра-
жением лица. В середине недели 
устройте себе и близким коллектив-
ный праздник. финансовое положе-
ние стабильно и проблем с деньгами 
не ожидается. Но в это время не же-
лательно планировать поход по мага-
зинам. Пятница будет благоприятна 
для самоанализа. 

тЕЛЕЦ
Начало этой недели при-
несёт тельцам интересные 
знакомства. Жизнь будет 
благоприятствовать толь-

ко серьёзным начинаниям, но осо-
бенно важные решения лучше отло-
жить. В среду и четверг с 
осторожностью рискуйте, как капи-
талами так и любовными отношени-
ями. На работе тельца ожидает много 
неожиданностей, но в целом, удача и 
хорошее понимание. В пятницу мо-
жет произойти событие, которое 
тельцов порадует. А вот в субботу бе-
регитесь обманов и обольщений. 

БЛИЗНЕЦы
С начала недели ситуация 
может измениться в луч-
шую сторону: тогда казав-
шиеся неразрешимыми 

вопросы сдвинутся с мёртвой точки. 
В четверг и пятницу вы достигнете 
блестящих результатов, продолжая 
начатое в среду. Ваше творчество по 
жизни не может остаться незамечен-
ным. Это хороший стимул для того, 
чтобы прорваться за признанием и 
наградами. Но произойдут резкие 
перемены, которые не смогут не за-
тронуть Близнеца. Вероятнее всего 
прибавится хлопот. 

РАК
Первые дни этой недели, 
для некоторых из Раков, 
лучше уделить вопросам 
обучения и высшего обра-

зования. Если вы собираетесь за гра-
ницу, то могут возникнуть затруднения 
с оформлением виз и документов. Не 
замыкайтесь на этих неприятностях, с 
надеждой смотрите в будущее, а под-
держку родственников во всех начина-
ниях звёзды Ракам гарантируют. По-
скольку о финансовой и 
профессиональной стороне дел до 
конца этой недели беспокоиться не 
придётся. 

ЛЕВ
В понедельник не прояв-
ляйте открыто дружеских 
чувств, хотя вас и потянет 
на откровенность. Сохра-

ните силы - они могут пригодиться 
уже во вторник, чтобы, как следует 
прислушаться к самому себе. Не то-
ропите события и не спешите вопло-
щать задуманное в жизнь, не преду-
смотрев всех мелочей. Львам 
захочется пуститься в некую авантю-
ру и обеспечить себе надёжные тылы. 
В воскресенье выбирайтесь в свет: 
звёзды советуют вам в этот день быть 
на людях. 

ДЕВА
Отложите ваши энергич-
ные устремления на дру-
гое, более подходящее для 
этого время. И помните, 

что ваше будущее зависит от челове-
ка, который не имеет личной заинте-
ресованности в происходящем. Де-
вам стоит тщательно обдумать линию 
своего поведения с коллегами и на-
чальством. Любые не состыковки в 
ней, нелогичности, неправильности 
будут восприняты в штыки и могут 
грозить вам самыми неприятными 
последствиями. Лучше следовать на-
меченному плану

ВЕСы
В среду и четверг у Весов 
появится возможность ре-
шить давний и сложный 
вопрос, объясниться с 

партнёром, разрешить сексуальные 
противоречия. Некоторым из Весов 
захочется погрузиться в себя, но до-
веряя своей интуиции, которая, к 
слову, вас не подводит и поможет до-
биться успеха. Появится желание 
учиться, узнавать, возможно, вы за-
хотите пойти учить иностранные 
языки или получить дополнительное 
образование. Для общения и получе-
ния знаний суббота. 

СКОРПИОН
финансовыми вопросами 
занимайтесь в понедель-
ник и вторник. В среду по-
старайтесь не выяснять 

отношения и не упрекать окружаю-
щих, не разобравшись в ситуации. 
Может возникнуть ситуация, когда 
Скорпионам будет нужно быстро 
овладеть новыми профессиональны-
ми навыками - если у вас есть подо-
зрения, что это могут быть за знания, 
лучше приступить к их приобрете-
нию загодя. Неожиданное известие 
может заставить Скорпионов пере-
смотреть планы на перспективу. 

СтРЕЛЕЦ
На этой неделе многозна-
чительное молчание неко-
торых из Стрельцов ока-
жется на вес золота. Если 

вы не проболтаетесь, то, вероятно, 
ваша жизнь значительно улучшится. 
Со среды Стрельца ожидают инте-
ресные встречи. Вот тут-то секреты, 
которые вы тщательно храните и от-
кроют новые перспективы. В конце 
недели не рекомендуется знакомить 
свою подругу с друзьями или подру-
гами - существует риск, что кто-то из 
них может стать вашим соперником 
или соперницей. 

КОЗЕРОГ
За продуктами питания и 
товарами повседневного 
спроса поезжайте в чет-
верг. Домашние проблемы 

в это время займут много времени, 
поэтому постарайтесь не плодить их. 
Козероги будут настолько ярки и 
громогласны, что окружающие про-
сто не смогут не заметить, сколь бы 
велико ни было их желание проигно-
рировать ваше присутствие. Для 
успешного решения своих задач по-
требуется сочетание дипломатии и 
настойчивости, но удача всегда будет 
на вашей стороне. 

ВОДОЛЕй
В середине этой недели, 
для Водолеев имеет 
смысл тщательно проду-
мывать свои действия 

перед выполнением. Могут быть 
денежные поступления, которые, 
скорее всего, захочется тут же по-
тратить на что то новоe, или вкус-
ную еду. Уважение к окружающим и 
умение ясно донести до них свои 
идеи, помогут Водолеям забыть о 
каких-то довлеющих в последнее 
время мыслях. В выходные вы буде-
те решать важнейшие вопросы сво-
его развития и карьерного роста. 

РыБы
В среду могут быть удач-
ными договоры и важные 
сделки. Если для этого бу-
дут предпосылки, вы мо-

жете успешно поменять род своей 
деятельности. Некая суета, связанная 
с исключительно приятными собы-
тиями, перечеркнет все скучные пла-
ны некоторых из Рыб и увлечёт в ска-
зочный мир фантазии. Если при этом 
не останется сил ни на что другое, 
попросите помощи у близких - они с 
удовольствием помогут решить все 
проблемы. Рыбы будут более реши-
тельны, чем обычно. 
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 ♦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

 ♦Реклам
а


