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«Вкладывать деньги 
нужно только в хороших 
людей!»

Сегодня гость нашей редакции пред-
ставитель официального спонсора Куб-
ка мира по биатлону – владелец немец-
кой пивоваренной компании «Erdinger 
Weissbrau» господин Вернер Бромбах. 
Читайте в рубрике «Наши люди». 
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Ханты-Мансийск
сдал экзамен

Накануне старта финального этапа 
Кубка мира по биатлону, который про-
ходил в столице округа с 23 по 28 марта, 
Президент Международного союза би-
атлонистов Андерс Бессеберг высоко 
оценил готовность Ханты-Мансийска 
к проведению соревнований. На встре-
че с Губернатором Югры Натальей 
Комаровой он заявил, что эти старты, 
по сути, являются своеобразным экза-
меном перед Чемпионатом мира 2011 
года.   

 Стр.6

Достойное будущее

Молодёжь – будущее нашей страны. 
Инициативная и активная молодёжь – 
хорошее будущее нашей страны. В ноя-
бре 2009 года прошла учредительная 
конференция по созданию Российско-
го Союза Молодёжи у нас в округе. Но-
вые идеи, новые проекты, новая жизнь 
– далеко не весь список того, что нас 
ждёт в ближайшем будущем.  

Стр. 5, 6
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Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

На отдых за счет
государства

Управление социальной защиты насе-
ления по г.Ханты-Мансийску и району 
сообщает Правила компенсации затрат 
на проезд к месту оздоровления и об-
ратно многодетным семьям.  

Стр.17

 ♦ Реклама

Читайте на стр. 2

Павлик Морозов
жив?
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Согласно Библии, пятой среди за-
поведей (в чем может убедиться и 
каждый ханты-мансиец, если про-
чтет надписи на фонтанах возле 
Храма), данных Богом человечеству 
на горе Синай, была и остается до 
сей поры: «Почитай отца твоего и 
мать твою, чтобы тебе было хоро-
шо, и чтобы продлились дни твои на 
земле, которую Господь, Бог твой, 
даёт тебе». Уж, казалось бы, что мо-
жет быть вернее и незыблемее этих 
слов? Однако, в наше время, когда 
остальные девять заповедей (пожа-
луй, кроме «Не убий») уже не имеют 
приоритетного значения для многих 
из нас, хотелось верить, что хоть 
это наставление Господне будет по-
читаемо всеми.

Имена тех, кто не следовал это-
му закону, известны, нарица-
тельны и презираемы многими 
поколениями: например, би-
блейский Хам, посмеявшийся 
над отцом. Но нам куда ближе 
воспетый Павлом Губаревым со-
мнительный подвиг уральского 
мальчишки Павлика Морозо-
ва, который в силу личной не-
приязни донес на своего отца 
в органы внутренних дел. Эта 
история сама по себе темная, но 
факт предательства, как ни воро-
ши архивы и ни восстанавливай 
историческую справедливость, 
все же остается фактом. И если вы 
думаете, что с уходом в небытие 
Советской власти, Павлик и ему 
подобные тоже канули в Лету, то, 
скорее всего, ошибетесь.
Ювенальная юстиция – вот та раз-
менная монета совести, которую 
сейчас, по примеру всего прочего 
– как принято выражаться, ци-
вилизованного – мира пытаются 
внедрить и в наших Пенатах. И уж 
коли у монеты всегда есть две сто-
роны, то давайте рассмотрим – так 
ли уж страшен черт, и для чего во-
обще его поминать?
Согласно официальному опреде-
лению, ювенальная юстиция – это 
система государственных органов, 
осуществляющих правосудие по 
делам о преступлениях и право-
нарушениях, совершённых несо-
вершеннолетними, а также госу-
дарственных и негосударственных 
структур, проводящих контроль за 
исправлением и реабилитацией 

несовершеннолетних преступни-
ков и профилактику детской пре-
ступности, социальную защиту се-
мьи и прав ребёнка. Говоря менее 
казенным языком, это забота го-
сударства о несовершеннолетних. 
Соблюдение законности их прав, 
внедрение системы не наказания, 
а исправления. Ну, и контроль за 
ситуацией в, так называемых, не-
благополучных семьях. (Кстати, 
под эту категорию попадают уже 
не только родители-алкоголики, 
как это было еще лет десять назад).
Ювенальная юстиция отнюдь не 
наше изобретение. Первый дет-
ский суд был создан в США в 
Чикаго еще в 1899 году. Позднее 
идея ювенальной юстиции полу-
чила развитие в Великобритании, 
где в 1908 году была принята се-
рия законов о детях и молодежи. 
Во франции первый ювенальный 
суд был учреждён в 1914 году на 
основе опыта все тех же США. 
Что касаемо нас, то первый юве-
нальный суд в России проработал 
с января 1910 года до 1918 года. 
После октябрьской революции 
ювенальная юстиция в России 
была упразднена и не получила 
дальнейшего развития. В настоя-
щий момент в мире сложилось 
несколько моделей ювенальной 
юстиции: англо-американская, 
континентальная и скандинав-
ская. В отдельных государствах 
система ювенальных учреждений 
ограничена только судебными 
органами, в других государствах 
идея заботы о детях расширялась 
и оформилась в виде закончен-
ной «ювенальной системы», куда 
помимо судов входят различные 
учреждения, занимающиеся во-
просами детства и социальной за-
щитой несовершеннолетних.
Чужой накопленный опыт, осо-
бенно если он приносит поло-
жительные плоды, несомненно, 
хорош. Но тогда почему у нас 
столько противников внедрения 
ювенальной юстиции? Ведь, как 
объясняют ее поборники, кроме 
правосудия для несовершеннолет-
них, она включает в себя профи-
лактику подростковой преступно-
сти, преступлений против детей и 
социально-психологическую реа-
билитацию несовершеннолетних, 
как совершивших преступление (в 

том числе осужденных и отбываю-
щих наказание в местах лишения 
свободы), так и несовершеннолет-
них жертв преступлений. Первых, 
уже осужденных, надо поддер-
жать, чтобы предупредить вторич-
ную криминализацию, рецидив, 
а пострадавших – чтобы не допу-
стить вторичной виктимизации 
(превращения человека в жертву). 
Вобщем, сплошное благо для че-
ловека и общества в целом. 
Существующая карательная мо-
дель правосудия себя исчерпала. 
Сейчас одной из задач ювенальной 
юстиции является - по возможно-
сти вывести несовершеннолетнего 
из сферы официальной системы 
правосудия. В ходе разбиратель-
ства нет состязания прокурора 
и адвоката в красноречии – кто 
больше впечатлит судью? Кстати, 
в Германии адвокаты вообще не 
допускаются в суд по делам несо-
вершеннолетних. Здесь все вместе 

с юным правонарушителем реша-
ют общую задачу – пытаются ему 
помочь. Главное – несовершенно-
летний не получает клейма пре-
ступника.
те же сторонники напрочь от-
рицают тот факт, что ювенальная 
система породила вал исков детей 
против родителей, как это было 
и есть в США и других западных 
странах, предпочитая называть их 
«проблемами одной семьи». Де-
вочка недовольна тем, что ее ро-
дители не учли какие-то факторы, 
и в результате она обвиняет их в 
суде, что родилась в «несоответ-
ствии эталонам красоты». Маль-
чику не купили игрушку, и вот он 
уже плетется к судье с заявлением 
об ущемлении своих прав. И так 
далее… Родители и дети отныне 
не родственные души, а договари-
вающиеся стороны. 

Продолжение на стр. 5

Павлик Морозов жив?Часовых поясов 
стало меньше
Россия перешла на «лет-
нее» время: стрелки часов 
в ночь на воскресенье, 28 
марта, переведены на час 
вперед, при этом в пяти ре-
гионах поменялись часовые 
пояса, и их жителям перево-
дить часы не пришлось. До 
28 марта в России было 11 
часовых поясов - от Кали-
нинградского, отстающего 
от московского времени на 
час, до Камчатского. В ночь 
на 28 марта в пяти регионах, 
по постановлению россий-
ского правительства, были 
изменены часовые пояса. 
Удмуртия и Самарская об-
ласть 28 марта перешли на 
московское время, и часо-
вой пояс, который состав-
ляли только эти два региона, 
перестал существовать. Ис-
чез также самый восточный 
российский часовой пояс: 
Чукотка и Камчатка, кото-
рые на девять часов опере-
жали Москву, перешли на 
магаданское время (плюс 
восемь часов). На час к мо-
сковскому времени при-
близилась и Кемеровская 
область - она последней из 
регионов Западной Сиби-
ри перешла в часовой пояс, 
опережающий столицу на 
три часа. Не исключено, что 
в будущем Россия откажет-
ся от системы «летнего» и 
«зимнего» времени. Прези-
дент Рф Дмитрий Медведев 
на минувшей неделе пред-
ложил экспертам предста-
вить анализ целесообразно-
сти такого перехода.

Ипотечное 
агентство Югры 
меняет условия 
предоставления 
займа
С 29 марта нынешнего года 
участники окружной жи-
лищной программы смогут 
воспользоваться ипотечным 
кредитом Агентства, ставка 
по которому, с учетом ча-
стичной компенсации со-
ставляет 5 процентов годо-
вых. Немаловажно, что займ 
может быть предоставлен 
без первоначального взно-
са, при наличии документов 
на право получения окруж-
ных субсидий или средств 
материнского капитала. Как 
сообщили в пресс-службе 
губернатора, изменения 
коснулись и максимального 
размера кредита, который 
теперь может достигать 4 
млн. руб. однако, частич-
ное возмещение процент-
ной ставки, по-прежнему, 
распространяется на сумму, 
не превышающую 2 млн. 
рублей. остальные средства 
выдаются под 13,75 про-
центов годовых. Напом-
ним, ипотечный займ мож-
но направить на жилищное 
строительство, в том чис-
ле, индивидуальное или на 
приобретение квартиры на 
«первичном» рынке недви-
жимости.

новости

Факт

Почти 30 тысяч югорчан, живущих 
в балках, оказались дискриминиро-
ваны по закону. Чиновники считают, 
что без поддержки федерального 
центра с «балочной» проблемой не 
справиться.

Губернатор Югры Наталья Кома-
рова обратилась к Президенту с 
просьбой помочь решить пробле-
му с балками. В беседе с главой 
государства Наталья Комарова 
подчеркнула, что «балочная» про-

блема болезненная для всех се-
верных регионов, и без поддерж-
ки федерального центра с ней не 
справиться. «Помимо того, что 
не хватает средств, есть сложно-
сти и юридического свойства. На 
сегодняшний день по закону мы 
не имеем право регистрировать 
граждан, живущих в балках, так 
как эти строения не могут быть 
местом жительства. Как следствие 

– нет правовых оснований осу-
ществлять меры социальной под-
держки, поставить таких граждан 
на учет, как нуждающихся в пере-
селении. По сути, почти 30 тысяч 
человек оказались дискримини-

рованы по закону. Мы отдаем себе 
отчет в том, что в вопросе быть или 
не быть балкам ответ однозначен, 
но на период, когда проблема ре-
шается, людям нужно обеспечить 
их законные права»,– отметила 
Наталья Комарова. Дмитрий Мед-
ведев сообщил, что даст поручение 
проработать вопрос о правовом 
статусе соответствующего жилого 
фонда с тем, чтобы найти окон-
чательное решение этой пробле-
мы. По данным главы региона, по 
состоянию на 1 января в Ханты-
Мансийском автономном округе 
насчитывается 9768 балков, в ко-
торых проживают 29963 человека.

Дмитрий Медведев обещал решить проблему балков

Главное
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       Я человек.
У меня есть
             права!
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Финальный этап Кубка ми-
ра по биатлону, как и другое 
крупное спортивное меро-
приятие, требует не только 
атлетических сил, но и до-
вольно крупных финансовых 
вложений. И, слава Богу, 
что есть компании, кото-
рые осознают простой факт: 
инвестиции в спорт – дело 
не только прибыльное, но 
и престижное. Впрочем, у 
всякой компании есть руко-
водитель. И сегодня гость 
нашей редакции представи-
тель официального спонсора 
Кубка мира по биатлону – 
владелец немецкой пивова-
ренной компании «Erdinger 
Weissbrau» господин Вернер 
Бромбах.

- Господин Бромбах, Ваша 
компания оказывает значи-
тельную поддержку лучшим 
биатлонистам мира. На Ваш 
взгляд, что это дает?
- Спорт – это зрелищ-
ное мероприятие, которое 
всегда вызывает интерес 
миллионов людей по все-
му миру. И поэтому, когда 
они видят, что наша ком-
пания, помогает спортсме-
нам добиваться успехов, 
то повышается и интерес 
к нашей продукции, что, 
несомненно, благоприят-
но сказывается на нашем 
имидже. В защиту этого 
факта говорит и то, что у 
футбольных фанатов Гер-
мании есть даже свой сло-
ган: «Пиво «Erdinger» - пи-
во болельщиков!» Следует 
учесть и то, что мы про-
двигаем именно безалко-
гольное пиво, которое не 
приносит вреда организму, 
как спортсменов, так и всех 
остальных фанатов. Наобо-
рот, оно способствует реге-
нерации и восстановлению 

сил. И это принципиаль-
ное отличие нас от других 
спонсоров.

- По каким критериям Вы 
выбираете вид спорта для 
возможных инвестиций?
- В первую очередь, это 
должно быть зрелищное 
мероприятие, которое со-
бирает у экранов телеви-
зоров или же на трибунах 
массу народа. Говоря про-
ще, это должен быть инте-
ресный спорт.

- А во что Вы никогда не ста-
нете вкладывать деньги?
- В плохие вещи. Понимае-
те, мы вкладываем в моло-
дых людей, которые успеш-
но развиваются, стремятся 
к победе и достигают ее раз 
за разом. Лучше поддержи-
вать их стремления, чем то, 
что разрушает организм, 
жизнь, свободу.

- «Erdinger Weissbrau» зани-
мает 40% рынка немецкого 
пшеничного пива. Кто явля-
ется основным его потреби-
телем в Германии?
- Если говорить откровен-
но, то оно доступно каж-
дому. Но в основном, это 
– средний класс, разби-
рающийся в качестве пива. 
Как видите, мы очень демо-
кратичны в этом. Культ пи-
ва в Германии очень велик 
и конкуренция на рынке 
довольно высока. Поэтому 
мы стараемся держать свою 
марку. Мы стараемся делать 
особое пиво, которое зани-
мает особое место.

- Расскажите, с чего на-
чалась история компании 
«Erdinger Weissbrau».
- Впервые пивоварня от-
крылась в маленьком го-

родке Эрдинге, в самом 
сердце Баварии в 1886 го-
ду. то есть, в 2011 году нам 
исполнится уже 125 лет. В 
1935 году ее приобрел мой 
отец франц Бромбах. Спу-
стя двадцать лет мы стали 
развиваться более активно. 
В 1965 году, будучи дипло-
мированным пивоваром и 
экономистом, я пришел на 
работу в компанию отца. 
А затем и возглавил ее по-
сле его смерти в 1975 году. 
На сегодняшний день наши 
объемы производства пре-
вышают 1,6 миллионов гек-
толитров в год. Это огром-
ная цифра. А ежегодная 
прибыль достигает десяти 
миллионов евро. В своей 
работе мы всегда неукос-
нительно придерживаемся 
соблюдения стандартов ка-
чества и сохранение бавар-
ских традиций производ-
ства пива. Мы стали первой 
компанией, которая нала-
дила экспорт своего пива за 
пределы Германии и сейчас 
наша дистрибьюторская 
сеть распространена по 
всему миру. Благодаря раз-
умной политике и умелому 
менеджменту мы смогли 
пережить мировой финан-
совый кризис без каких-
либо потерь для компании. 
Нам даже удалось увели-
чить объем продаж.

- Господин Бромбах, рос-
сийские любители и цените-
ли знают Вашу продукцию. 
А скажите, пробовали ли Вы 
сами российское пиво, и что 
можете сказать по поводу 
его качества?
- Я хочу особо отметить, 
что Россия входит в пятер-
ку крупнейших потреби-
телей нашего пива. Кроме 
нее в этом списке Италия, 

Австрия, Швейцария и Ве-
ликобритания. Что касает-
ся, ваших марок пива, то из 
того, что мне довелось по-
пробовать, я могу отметить 
несколько компаний, ко-
торые также как и мы стре-
мятся к качеству своей про-
дукции, даже, несмотря на 
массовость и объемы. Я во-
обще, стараюсь пробовать 
пиво в различных странах 
мира, чтобы сравнить их 
со своим, возможно, найти 
какие-то новые нюансы.

- Господин Бромбах, у Вас 
есть хобби?
- Да, я очень люблю смо-
треть футбол, сам играю в 
гольф и коллекционирую 
марки. Почтовые.

- Что Вы можете поже-
лать жителям Ханты-
Мансийска?
- Здоровья, счастливой 
жизни и, конечно же, мира.

С Вернером Бромбахом 
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Наши люди

Вернер Бромбах:
«Вкладывать деньги нужно только в хороших людей!»

На фото -Вернер БРОМБАХ
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Анна КОВАЛёВА:

В детстве 1-ое апреля был праздником, 
ещё в школе, если в день несколько 
человек не надуришь, то день не со-
стоялся, а потом это всё упразднилось 
и День юмора плавно перешёл в День 
дурака. А, так как с возрастом быть 
одураченным меньше всего хочется, 
то наличие такого праздника просто 
перестало существовать. А неприят-
ные сюрпризы всегда расстраивают.

Алексей КОшЕЛЕВ:

Я не очень люблю розыгрыши. Ког-
да меня разыгрывают, особенно не 
люблю. Вообще, на самом деле, меня 
очень сложно разыграть. Я железный 
человек! Я никогда не ведусь на розы-
грыши, хотя и пытались неоднократно. 
Я серьёзный человек, поэтому сам тоже 
никого никогда не разыгрываю. Как-то 
не приходило мне в голову. отмечать 
этот праздник тоже не планирую. 

Алёна МИХАЛЕВИЧ:

Первое апреля – классный день. Вот уж 
точно, день, когда можно всё. Я очень 
люблю розыгрыши и сюрпризы. Правда, 
выглядеть глупо, конечно, неприятно, 
но тут уже зависит от разыгрывающего. 
Шутка в свой адрес хороша тогда, когда 
она добрая и не несёт в себе какой-нибудь 
скрытой злой иронии или сарказма. На то 
они и шутки, чтобы радовать, а не оби-
жать, поэтому шутить тоже надо уметь.

Помимо красоты, у наше-
го мира есть ещё один спа-
ситель – смех. Да, друзья, 
смех спасёт мир. Кто не лю-
бит от души посмеяться, да 
ещё и в хорошей компании? 
Такие вряд ли найдутся. Бо-
лее того, в нашей стране есть 
даже специальный день для 
розыгрышей и шуток. 1-ое 
апреля – День смеха, в на-
роде именуемый, как День 
дурака. Ну, тут уж кому как. 
Редакция газеты «Город.hm» 
решила поинтересоваться у 
того самого народа, отме-
чают ли они этот забавный 
праздник, как относятся к 
розыгрышам и, вообще, что 
для них первое апреля?

Наш опрос

Никита МЕЛЕХОВ:

Как можно отмечать День смеха? 
Смеяться целый день? Силёнок не 
хватит! Иногда, конечно, посмеять-
ся – не грех. Поразыгрывать кого-то 
- тоже довольно интересно, но я ду-
маю, не надо этим злоупотреблять. 
А так, я не люблю, когда меня разы-
грывают. И вообще, можно каждый 
день смеяться, незачем выделять для 
этого определённый день. 
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1 аПреля
День смеха и
Международный День
птиц

1967 - состоялась премьера 
фильма «Кавказская плен-
ница или Новые приключе-
ния Шурика».
1995 - Первый выход в эфир 
канала оРт.
1809 - Родился Николай Ва-
сильевич Гоголь, русский 
писатель, (умер в 1852 году).
1983 - Родился Сергей Лаза-
рев, эстрадный певец и актёр 
театра.

2 аПреля
Международный День
детской книги

Международный День дет-
ской книги
1966 - советский спутник 
«Луна-10» стал первым в ми-
ре космическим аппаратом, 
облетевшим Луну.
1840 - Родился Эмиль Золя, 
французский писатель (умер 
в 1902 году),.

3 аПреля
День рождения
штрих-кода

1933 - Самолёт впервые пе-
релетел через Эверест.
2007 - Поездом TGV pos 
был установлен новый ре-
корд скорости для поездов — 
574,8 км\ч.
1971 - Родилась Анастасия 
Заворотнюк, российская ак-
триса театра и кино, телеве-
дущая.

4 аПреля
Пришла весна!

1932 - Американский учё-
ный Ч. Кинг впервые выде-
ляет витамин c.
1981 - в Париже состоялся 
первый гей-парад.
1967 - Родился Дмитрий На-
гиев, актёр, шоумен.

5 аПреля
В россии День Супа

1950 - в Бермудском треу-
гольнике таинственно исчез 
костариканский грузовой 
пароход «Сандра».
1970 - Родилась Елена Еле-
сина, российская спор-
тсменка, олимпийская чем-
пионка по прыжкам в высоту 
2000 года

6 аПреля
В россии День работн -
ков следственных орг -
нов

1748 - обнаружены руины 
Помпей (Италия).
1671 - Родился Жан-Батист 
Руссо, французский поэт-
сатирик, автор эпиграмм 
(умер в  1741 году).

7 аПреля
Международный день 
памяти евреев —
жертв фашизма

1962 - Родился Михаил Круг, 
российский певец (умер в 
2002 году).

В окружной клинической боль-
нице проходит бесплатная им-
мунизация против высокопато-
генного гриппа А (H1n1). Как 
отметили в лечебном учрежде-
нии, опыт показывает, что имен-
но профилактика с помощью 
вакцины является наиболее до-
ступным средством индивиду-
альной и массовой защиты от 
инфекции. Учитывая высокую 
миграцию и наступившее поте-
пление, которое сопровождается 
колебаниями температур, вероят-
на угроза возникновения второй 
волны простудных заболеваний. 
Для выполнения прививки 
жителям города следует обра-
щаться в прививочные каби-
неты: № 1106 консультативно-
диагностической поликлиники с 
понедельника по четверг с 8:00 до 
20:00, в пятницу с 8:00 до 17:00; в 
субботу с 8:00 до 13:00; кабинет № 
2138 детской поликлиники с по-
недельника по пятницу с 8:00 до 
18:00. 
По данным пресс-центра оКБ, с 
октября 2009 года по настоящее 
время за медицинской помощью 
обратилось 317 тысяч 784 чело-
века, в основном это школьники 
и дети дошкольного возраста от 3 
до 6 лет. За этот период госпита-
лизировано 4 тысячи 771 человек. 

Всего зарегистрировано 70 случа-
ев высокопатогенного гриппа, в 
том числе 14 пациентов – дети до 
18 лет. 
Для проведения вакцинации на-
селения против высокопатоген-
ного гриппа a(H1n1) в регион 
поступили и продолжают по-
ступать вакцины: «Пандефлю», 
«МоноГриппол», «МоноГрип-

полПлюс», «МоноГрипполНео». 
Антигенный состав вакцины 
соответствует рекомендациям 
Всемирной организации здраво-
охранения для пандемических 
вакцин.
По состоянию на 12 марта 2010 
года в Югре против высокопа-
тогенного гриппа привито 4 131 
человек, что составляет 4,5% от 

плана. Наибольшая активность 
населения к вакцинации про-
тив высокопатогенного гриппа 
отмечается среди работников 
здравоохранения и социального 
обслуживания (6,7%), студентов 
начального профессионального 
образования, средних специаль-
ных и высших образовательных 
учреждений (6%).

Донецк может стать 
побратимом
Ханты-Мансийска
Глава Ханты-Мансийска Андрей 
Букаринов на встрече с генераль-
ным консулом Украины в тюмени 
Михаилом Колядиным обсудил 
возможность придания официаль-
ного статуса городской украинской 
диаспоре. Глава города отметил, что 
администрация муниципалитета 
оказывает всевозможное содей-
ствие всем национальным объеди-
нениям. Сейчас рассматривается 
вопрос о выделении помещения 
в культурно-досуговом центре 
«октябрь», где национальные 
диаспоры смогут собираться для 
обсуждения различных проблем. 
Как отметил градоначальник, «в 
Ханты-Мансийске сегодня работа-
ют 14 национальных объединений, 
которым городские власти всегда 
идут навстречу и оказывают под-
держку в проведении различных 
мероприятий. Будем рады сотруд-
ничать и с украинцами», - под-
черкнул Андрей Букаринов. По 
мнению консула, до 30% населения 
в Ханты-Мансийске – выходцы 
из Украины, поэтому придание 
официального статуса позволит 
представителям украинской диа-
споры более активно участвовать в 
жизни города. Участники встречи 
обсудили претендентов на долж-
ность руководителя диаспоры и 
возможность побратимства между 
городами. Как отметили в пресс-
службе городской администрации, 
в качестве одной из кандидатур для 
Ханты-Мансийска рассматривает-
ся город Донецк.

Глава города
встретится
с горожанами 
очередная встреча главы Ханты-
Мансийска Андрея Букаринова 
с горожанами состоится в бли-
жайшие дни. Всего было запла-
нировано 5 встреч градоначаль-
ника с ханты-мансийцами. три 
из них уже проведены, осталось 
еще две. 6 апреля задать свои во-
просы Андрею Букаринову мож-
но будет в школе №3. 8 апреля 
встреча состоится в школе №8. 
Начало встреч в 17.30, пригла-
шаются все желающие. Андрей 
Букаринов ответит на вопросы 
горожан и расскажет об итогах 
и перспективах развития Ханты-
Мансийска.

185 ханты-
мансийцев получат 
субсидии на газо- и
водоподведение

Глава Ханты-Мансийска Андрей 
Букаринов утвердил програм-
му «Социальная поддержка от-
дельных категорий населения 
города Ханты-Мансийска» на 
2010-2014 годы. Планируется, 
что в рамках реализации про-
граммы 185 пожилым гражданам 
будут выплачены субсидии на 
газо- и водоподведение, бесплат-
ным проездом воспользуются 3 
000 неработающих пенсионеров 
ежегодно, санаторно-курортное 
лечение получат 75 граждан по-
жилого возраста, а бесплатной 
подпиской на газету «Самарово 

- Ханты-Мансийск» будет еже-
годно обеспечено 5 000 человек. 
Как сообщили в пресс-службе 
городской администрации, в до-
кументе также предусмотрены 
различные выплаты социальной 
помощи: спортсменам с огра-
ниченными физическими воз-
можностями, на организацию 
погребения умерших ветеранов 
Великой отечественной войны, 
гражданам, оказавшимся в экс-
тремальной жизненной ситуа-
ции, неработающим пенсионе-
рам, отмечающим юбилейную 
дату со дня рождения (70, 75, 80 
лет и т.д.) и другие. общий объем 
финансирования программы на 
2010 – 2014 годы за счет средств 
бюджета города составляет 374 
млн. рублей.  

Узнай цены
на лекарства

Информация о предельных 
розничных и оптовых ценах на 
лекарственные средства, отне-
сенных к перечням жизненно 
необходимых и важнейших, с 1 
апреля будет размещена на офи-
циальном сайте Департамента 
здравоохранения Югры по элек-
тронному адресу: www.dzhmao.
ru. Расчет цен будет учитывать 
оптовые и розничные надбавки, 
утвержденные постановления-
ми правительства автономного 
округа № 67 от 24 февраля 2010 
г. и №187 от 4 апреля 2002 г. 
Напомним, что с 1 апреля роз-
ничная торговля жизненно не-
обходимыми и важнейшими ле-

карственными средствами будет 
возможна только при условии 
обязательной регистрации пре-
дельно отпускной цены произво-
дителя.

32 теннисистки
поборются за К -
бок «Yugra Open» 
в Ханты-Мансийске
В Ханты-Мансийске стартует 
второй международный женский 
турнир по теннису«Yugra open». 
турнир занимает вторую строч-
ку в рейтинге международной 
федерации среди аналогичных 
соревнований, проводимых сре-
ди девушек в нашей стране. Как 
сообщили в Центре спортивной 
подготовки, по предваритель-
ным данным заявки на участие 
подали около 250 спортсменок 
из 22 стран – франции, Италии, 
США, Канады, Чехии, Португа-
лии, Японии, Испании, Хорва-
тии. однако в отборочный этап 
соревнований согласно рейтингу 
пройдут только 32 спортсменки, 
которым предстоит бороться за 
места в основной сетке турнира. 
Полуфинал состязаний намечен 
на 3 апреля, а финальные игры 
можно будет наблюдать 4 апре-
ля. торжественная церемония 
открытия международного тур-
нира пройдёт 30 марта в Центре 
спортивной подготовки по тен-
нису. Приветствовать участни-
ков и гостей состязаний будут 
вице-президент федерации тен-
ниса России Владимир Лазарев и 
председатель тренерского совета 
федерации Геннадий Жуков.

Прививку от гриппа а (H1N1) 
можно поставить бесплатно
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По мнению основных лоббистов 
такой системы А.И.Головань, 
Е.Б.Мизулиной, Е.ф.Лаховой и 
о. Зыкова, ювенальная юстиция – 
это единственное спасение всеми 
брошенных детей, поскольку МВД 
и комиссии по работе с несовер-
шеннолетними неэффективны, 
суды не справляются, а родители 
- почти сплошь пьяницы, садисты 
и насильники. И это будут отнюдь 
не отдельные технологии. По своей 
сути будет создана единая систе-
ма ювенальных судов, целой сети 
подчинённых единым правилам и 
руководству ювенальных органов 
и комиссий, десятков тысяч про-
фессиональных «уполномоченных 
по правам ребёнка», обладающих 
правом всюду влезать и всех кон-
тролировать на предмет «соблю-
дения прав детей». Пока никаких 
законодательных оснований для 
«ювеналки» в нашей стране нет. Но 
в 20 регионах России уже прошли 
апробацию «пилотные» проекты. 
Деньги под них, как правило, вы-
деляются иностранными фондами 
и НКо. Ими же оплачивается изда-
ние соответствующей литературы, 
проведение семинаров (с оплатой 
приезда и проживания) и уже на-
чавшаяся в ряде ВУЗов подготовка 
будущих «ювенальных» чиновни-
ков. А, как знает каждый, «кто пла-
тит, тот и заказывает музыку».
Чего греха таить – проблем в рос-
сийских семьях хватает. Сюжеты 
с детьми-маугли, с беспризорни-
ками и бродяжками показывают 
чаще чем визиты Президента. Но 
позвольте, где гарантия того, что 
это явление исчезнет после появ-
ления ювенальной системы? Ведь 

работать в ней будут все те же чи-
новники, кто и сейчас отвечает (ну, 
или должен отвечать) за счастливое 
детство российских ребятишек. 
Волшебник в голубом вертолете не 
прилетит, дабы взмахом палочки 
выправить их убеждения. те право-
защитники, которые настойчиво 
уговаривают наши власти принять 
законы о ювенальной юстиции, 
как-то не торопятся просветить 
всех остальных на этот счет. Идут 
лишь разговоры о какой-то карди-
нальной перестройке работы с не-
совершеннолетними и о том, что у 
нас все будет хорошо, несмотря ни 
на что. 
И когда недавно полстраны рыдало 
над жестокостью финских властей, 
отнявших сына у родителей, то 
мало кто задумался, что в скором 
времени точно так же и его ребен-
ка могут отвезти в приют. Но ведь 
финский приют и российский дет-
ский дом – это две большие разни-
цы! А если еще учитывать и то, что 
у нас всегда любое начинание про-
водится с таким усердием, что по-
том хоть святых выноси, то размах 
подобных изъятий будет колоссаль-
ным. Поэтому не нужно ожидать, 
что у нас все будет проходить в со-
ответствии с законом или по осо-
бой национальной специфике. 
Итак, некоторую полезность (хоть 
и относительную) мы рассмотре-
ли. теперь давайте приготовимся к 
худшему, потому что примеров уже 
не счесть. У вашего ребенка, как и 
у вас, есть определенные права, за-
писанные в Конституции России. 
И они должны соблюдаться. При-
чем, тут же забывается, что права 
ребенка должны соблюдаться не 
только со стороны родителей, Но 
и, в первую очередь, со стороны 

государства. Например, право на 
посещение детского сада. Думаю, 
что комментарии тут не нужны. 
Конечно, можно отмахнуться, мол, 
мелочи это. Главное, чтобы ребенок 
чувствовал себя в семье счастливо, а 
все остальное – не важно. Хорошо, 
пусть так.
Многие ли из вас уважают право 
ребенка на знание? Даже если от-
вет и положительный, то с вводом 
в действие ювенальной юстиции 
понятие этого права придется 
расширить. Вот довод, которым 
пользуются на Западе – ребенок 
вправе получать информацию о 
сохранении своего здоровья. Не 
спорю – должен. Вот и вы кивну-
ли. тогда под этим предлогом детям 
начинают в школе рассказывать о 
сексуальных отношениях, учить 
пользоваться презервативами, объ-
яснять, что однополые отношения 
уже не так постыдны. Если вы вос-
противитесь этому, то ваше дитя 
может пожаловаться на вас орга-
нам надзора, а уж они сделают все 
чтобы оградить ребенка от дрему-
чих родителей. Да, кстати, с 15-ти 
лет ваша дочь или сын смогут без 
вашего родительского согласия-
благословения вступать в половые 
связи и делать аборт и т.д. 
Любое «насилие» по отношению 
к ребенку – подзатыльник, по-
становка в угол, окрик, запрет на 
общение с сомнительной компа-
нией также относится к понятию 
«нарушения прав ребёнка». требо-
вание прибраться в комнате, вы-
мыть за собой посуду или застелить 
постель – эксплуатация детского 
труда. Желание отдать ребенка в ка-
детское или суворовское училище 
– опять-таки насилие. Воспитание 
в соответствии с религией – в тот же 

список. Невозможность купить до-
рогую одежду, аппаратуру или сво-
зить на престижный курорт – «не-
достаточно высокий (сравнительно 
с одноклассниками) уровень потре-
бления». Даже любовь к детям мо-
жет быть опасна. Вспомните фран-
цузский пример актрисы Натальи 
Захаровой. Ребенка от нее отлучили 
еще и по причине «удушающей ма-
теринской любви».
Будьте готовы и к тому, что «юве-
налы» будут иметь право в любое 
время приходить к вам домой с 
проверками, по малейшему поводу 
заносить вашу семью в разряд «не-
благополучных», требовать отчета 
за каждую ссадину и слезинку ре-
бенка и даже отнимать детей через 
ювенальные суды. В относительно 
сытой Германии в прошлом году так 
поступили с 70 тысячами (!) детей, 
из них почти половину - с форму-
лировкой «недостаточно хорошее 
материальное положение семьи». 
Естественно, рано или поздно вам 
будет предложено «договориться» за 
хорошее вознаграждение. Согласно 
ювенальной юстиции у малолетних 
преступников до 18-летнего возрас-
та появится безнаказанность. Их не 
станут сажать. Их станут реабили-
тировать. Пример? франция. Ког-
да в этой «ювенальной» стране на 
улицах сотнями жгли машины, то 
наличие в молодёжной банде хотя 
бы одного несовершеннолетнего, 
бравшего вину на себя, не позволя-
ло привлечь к ответственности ни-
кого! А у нас-то и простора поболь-
ше и удали с дурью не занимать! 
Как вариант – малолетние нарко-
торговцы, безнаказанные вандалы, 
хамовитые подростки, уверенные 
в своей защите мудрым государ-
ством. А в «рекомендациях ооН» 

по защите прав детей, раздававших-
ся недавно российским «ювеналам» 
их кураторами из ЮНИСЕф во 
французском посольстве, России 
настоятельно рекомендовалось за-
претить своим силовикам 
преследовать и сажать 
на Северном Кавказе 
промышляющих раз-
боем и терроризмом 
«детей», не достигших 
18-летнего возраста... 
Как вам перспектива?
Как бы мы не от-
носились к со-
седям, но на 
Украине роди-
телям удалось 
остановить 
закон «о 
ю в е н а л ь -
ной юсти-
ции» в 
третьем (!) 
чтении! Да и 
у нас сейчас 
по всей стране 
проходят ми-
тинги с требо-
ваниями отменить 
принятие подобно-
го акта. Потому что 
в этом случае слово 
«семья» не будет 
стоить ровно ни-
чего. А нет семьи – 
нет и государства. 
Нет человеческих 
ценностей. Нет бу-
дущего. одни лишь 
Павлики Морозо-
вы с Мальчишами-
Плохишами.

Иван
БЕЛОУСОВ

Главное

Павлик Морозов жив?

Молодёжь – будущее нашей стра-
ны. Инициативная и активная мо-
лодёжь – хорошее будущее нашей 
страны. В ноябре 2009 года про-
шла учредительная конференция 
по созданию Российского Союза 
Молодёжи у нас в округе. Новые 
идеи, новые проекты, новая жизнь 
– далеко не весь список того, что 
нас ждёт в ближайшем будущем. 
Председатель Ханты-Мансийской 
окружной организации Российско-
го Союза Молодежи Максим Сме-
хов, подробно рассказал об идее 
создания основных проектов, ко-
торым будет дан старт в 2010 году, 
и о дальнейшем функционировании 
данной организации.

РСМ
Российский Союз Молодежи — 
негосударственная, некоммерче-
ская, неполитическая обществен-
ная молодежная организация. В 
Российском Союзе Молодежи 
шутят - РСМ старше Российской 
федерации на две недели, потому 
что по документам так и выходит: 
День Независимости России от-
мечают 12 июня, а день рожде-
ния РСМ – 31 мая 1990 года. На 

данный момент эта организация 
является правопреемниками 
комсомола. Сегодня РСМ – это 
самая большая общероссийская 
организация. В плане своих ак-
тивных действий и проектов эта 
организация входит в пятёрку 
лучших и самых видных органи-
заций. РСМ является автором 
многих уникальных программ, 
созданных для молодёжи. К при-
меру, всем известная «Студенче-
ская весна» - как раз именно их 
творение, прямое доказательство 
этому – патент Российского Со-
юза Молодёжи на данную про-
грамму. 
Следующая немаловажная про-
грамма - «Патриоты России», це-
лью которой является повышение 
значения понятия «гражданин 
России» в сознании подростков, 
впервые получающих паспорт 
гражданина Российской федера-
ции. Сама программа включает 
в себя торжественное вручение 
паспортов лицам, достигшим 
14-летнего возраста. такие меро-
приятия проводятся во всех угол-
ках России, где есть региональное 
представительство Российского 

Союза Молодёжи, которое на 
данный момент уже присутствует 
и у нас в округе. 
Программа по работе со средне-
специальными учебными заведе-
ниями «Арт-Профи форум» - ряд 
фестивалей, которые подразуме-
вают собой конкурсную оценку 
делегаций, представляющих кол-
леджи, техникумы и другие учеб-
ные заведения данного уровня по 
направлениям - социальное про-
ектирование, творческая презен-
тация собственной профессии, 
работ молодых дизайнеров, фото-
графов и так далее. 
один из самых масштабных про-
ектов РСМ – «Российские интел-
лектуальные ресурсы». Представ-
лен он в виде сайта, на котором 
зарегистрирована талантливая 
молодёжь, обладающая опреде-
лёнными достижениями в той или 
иной области, но не работающая 
на данный момент, то есть сту-
денты. также на этом сайте за-
регистрированы потенциальные 
работодатели, которые готовы 
предоставить рабочие места для 
конкретных представителей это-
го сайта. «К примеру, звонит ру-

ководитель большой успешной 
компании и сообщает, что ему ну-
жен молодой клёвый экономист, 
зарплата у него будет около ста 
тысяч рублей, и он готов его взять 
и обучить, - рассказывает Максим 
Смехов. - Куратор данного про-
екта звонит, например, Пете и го-
ворит: «Петя, тебя зовут туда-то, 
туда-то, тем-то, тем-то работать». 
Радостный Петя собирает пакет 
документов и идёт работать. У Пе-
ти всё хорошо, все довольны. Еже-
годно этот сайт помогает устраи-
ваться на работу многим молодым 
людям».
Помимо всех этих данных на сай-
те есть ещё и конкретные предло-
жения по работе, указаны места, 
где можно подработать в студен-
ческое время, информация о том, 
как создать свой бизнес и найти 
партнёров по бизнесу. Информа-
ция о всевозможных конкурсах, 
в которых можно поучаствовать в 
плане грантовой поддержки и ещё 
масса полезной и востребованной 
информации. В дополнение про-
екта «Российские интеллектуаль-
ные ресурсы» выпускается такой 
же сборник, тиражом около деся-

ти тысяч экземпляров, который 
представляет собой бесплатную 
рассылку работодателям. В этом 
сборнике находятся имена луч-
ших выпускников России. 
«И ещё один проект, который я 
приведу в пример, это программа 
«Карта евро меньше 26-ти» - си-
стема скидок для молодых людей 
до двадцати шести лет. такая карта 
работает по всей Европе и даже в 
некоторых странах Африки. Со-
бой она представляет скидку до 
пятидесяти процентов на все то-
вары и услуги, начиная от простых 
магазинов, заканчивая клубами и 
гостиницами. «Карта евро мень-
ше 26-ти» котируется во всей Ев-
ропе», рассказал Максим Смехов.
Российский Союз Молодежи реа-
лизует около 20 общероссийских 
и более 200 межрегиональных 
программ и проектов для работа-
ющей, учащейся и студенческой 
молодёжи. Это образовательные, 
развивающие, патриотические, 
профориентационные, досуго-
вые, культурные и спортивные 
программы и проекты.

Продолжение на стр. 6
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Ханты-Мансийск сдал экзамен
Накануне старта финального этапа 
Кубка мира по биатлону, который 
проходил в столице округа с 23 по 
28 марта, Президент Междуна-
родного союза биатлонистов Андерс 
Бессеберг высоко оценил готовность 
Ханты-Мансийска к проведению со-
ревнований. На встрече с Губерна-
тором Югры Натальей Комаровой 
он заявил, что эти старты, по сути, 
являются своеобразным экзаменом 
перед Чемпионатом мира 2011 года. 
Андерс Бессеберг отметил, что все 
работы по перестройке, модерниза-
ции стадиона и в целом инфраструк-
туры Центра лыжного спорта выпол-
нены идеально. 

Итак, экзамен сдан, город готов 
принять Чемпионат 2011. Своео-
бразной аттестацией реконструи-
рованного Центра лыжного спорта 
стал финальный этап Кубка мира 
по биатлону. В этом году на заклю-
чительный этап Кубка в Ханты-
Мансийск приехали 170 силь-
нейших биатлонистов из 23 стран 
мира. обслуживать соревнования 
будут 250 судей и 3 представите-
ля Всемирного антидопингового 
агентства. 
Праздничное шоу началось с теа-
трализованной композиции, оли-
цетворяющей зарождение земли, 
природы и человека. Во главе 
традиционного парада команд-
участниц шествовал символ югор-
ского биатлона – Бельчонок. 
Почетное право поднять флаг 
Международного Союза биатло-
нистов было предоставлено заслу-
женным мастерам спорта, олим-
пийским чемпионам 2010 года в 
Ванкувере Светлане Слепцовой и 
Евгению Устюгову. официальная 

церемония открытия финального 
этапа Кубка мира по биатлону за-
вершилась творческими номерами 
югорских коллективов и празднич-
ным фейерверком.
В программу заключительного эта-
па вошли три гонки: спринт, масс-
старт и смешанная эстафета в зачет 
Чемпионата мира. Если последние 
две дисциплины не принесли на-
шей сборной медалей, то спринт 
порадовал болельщиков. 
25 марта состоялась женская 
спринтерская гонка. На старт 
вышли 68 спортсменок, в том чис-
ле россиянки Екатерина Юрлова, 
ольга Медведцева, Анна Булыги-
на, Светлана Слепцова, ольга За-
йцева, Яна Романова, Наталья Со-
колова. Чисто отстреляться удалось 
трем нашим спортсменкам - ольге 
Медведцевой, Наталье Соколовой 
и Яне Романовой. На какое-то вре-
мя ольга Медведцева задержалась 
в тройке призеров, однако в итоге 
красноярская спортсменка спусти-
лась на 5 место. Наталье Соколовой 
просто не хватило скорости, она на 
20 месте. Анна Булыгина и ольга 
Зайцева допустили по одному про-
маху, и финишировали седьмой и 
десятой соответственно. Югорчан-
ка Светлана Слепцова, допустив 
два промаха, финишировала 29-й. 
Приятный сюрприз преподнесла 
всем российским болельщикам 
Яна Романова. она стала золотым 
призером гонки. Второе место у 
француженки Мари Лор Брюне, 
замыкает тройку лидеров шведка 
Хелена Йонсон.
На пресс-конференции после 
гонки Яна Романова призналась 
журналистам, что совершенно не 
рассчитывала выиграть, хотя и на-

страивалась на высокий результат. 
Как рассказала Яна, на предыду-
щем этапе Кубка мира она в двух 
гонках из трех попадала в цветоч-
ную церемонию. С одной стороны, 
это было приятно, а с другой - рас-
страивало, что при чистой стрель-
бе так и не удалось взойти на пье-
дестал почета. Яна отметила, что 
погодные условия во время гонки 
оставляли желать лучшего, стрель-
бе мешал сильный ветер, однако, 
ей удалось поразить все 10 мише-
ней. «Когда уходила после стойки, 
мне сказали, что я бегу лидером с 
преимуществом в 11 секунд. так 
что мне оставалось лишь работать 
на заключительном круге», расска-
зала Яна. По словам Яны, поболеть 
за нее в Ханты-Мансийск приехал 
ее папа. он очень любит биатлон и 
принимает активное участие в би-
атлонной жизни дочери. также Яну 
приехал поддержать первый тренер 
– Александр Качалков, с которым 
Яна начинала работать еще в Кур-
гане. Свою победу Яна Романова 
посвятила своим тренерам и роди-
телям. 
Кстати, все спортсменки, вошед-
шие в тройку лидеров, положи-
тельно отозвались об изменениях, 
произошедших на стадионе после 
реконструкции. По словам Хеле-
ны Йонсон, которая выступает в 
Ханты-Мансийске уже не первый 
раз, раньше очень сложным был 
крутой подъем перед финишной 
прямой, теперь он стал более по-
логим, что, конечно же, не мог-
ли не оценить спортсмены. А вот 
стартовать теперь стало несколько 
труднее. В целом же обновленный 
стадион пришелся всем по вкусу. 
26 марта спринтерскую гонку на 

10 км с двумя огневыми рубежами 
бежали мужчины. Россиянин Иван 
Черезов одержал победу, опередив 
на 14 секунд итальянца Кристиана 
Де Лоренци и на 17 – украинца Ан-
дрея Дериземлю. При этом Черезов 
и Де Лоренци обошлись без про-
маха, а Дериземля пробежал один 
штрафной круг. Россиянин Вик-
тор Васильев финишировал 13-м, 
Евгений Устюгов на 15 позиции. 
Алексей Волков занял 41 место, 
Максим Максимов – 46, Андрей 
Маковеев пришел 49-м, Максим 
Чудов – 57-м, Николай Круглов 
– 71-м (для Николая это была по-
следняя гонка в карьере).
После финиша Иван Черезов рас-
сказал, что гонку пришлось бежать 
в двух парах перчаток. Спортсмен 
очень чувствителен к морозу. «Но 
уж лучше потерять пару секунд на 
стрельбе, когда будешь их снимать, 
чем прийти на огневой рубеж «без 
рук» – тогда уж точно никакая 
стрельба не получится. Ходом чув-
ствовал себя неплохое: смог по-
терпеть и отработать финиш, когда 
было особенно тяжело», делится 
впечатлениями Иван. 
Женскую гонку с масс-старта 
на 12,5 км с четырьмя огневыми 
рубежами выиграла двукратная 
олимпийская чемпионка немка 
Магдалена Нойнер. француженка 
Санддрин Байи финишировала 
второй. Анастасия Кузьмина, вы-
ступающая за Словакию, была тре-
тьей. Лучшая из россиянок ольга 
Зайцева с четырьмя штрафными 
кругами была седьмой. 
В мужской гонке с масс-старта на 
15 км с четырьмя огневыми рубе-
жам победил австриец Доминик 
Ландертингер, опередивший на че-

тыре секунды немца Арнда Пайф-
фера и на 11 – норвежца Халварда 
Ханеволда. Лучший из россиян 
Иван Черезов с тремя промахами 
стал девятым. 
Золотые медали чемпионата мира 
в смешанной эстафете завоевала 
сборная Германии. Серебро вы-
играли представители Норвегии. 
Сборная России в составе Яны 
Романовой, ольги Зайцевой, Мак-
сима Чудова и Ивана Черезова в 
борьбе за бронзовые награды усту-
пила шведам около 12-ти секунд. 
Романова, выступающая на пер-
вом этапе, использовала один до-
полнительный патрон на «стойке» 
и передала эстафету четвертой. На 
втором этапе за нашу сборную бе-
жала Зайцева, которой пришлось 
соперничать с немкой Магдаленой 
Нойнер и норвежкой торой Бер-
гер. Первая стрельба для россиян-
ки сложилась удачно, однако после 
«стойки» спортсменке пришлось 
уйти на штрафной круг. ошибки 
россиянки фактически стали ре-
шающими на исходе гонки. На фи-
нише россияне были седьмыми с 
отставанием от лидера – Германии 
в две минуты. Чудов на своем этапе 
использовал пять дополнительных 
патронов на двух огневых рубежах, 
на финиш россиянин пришел де-
вятым. Настоящим героем гонки 
стал Черезов, благодаря точной 
стрельбе он смог подняться на чет-
вертое место, причем до финиша 
у россиян оставалась надежда, что 
ему удастся догнать Карла-Юхана 
Бергмана. однако швед был быстр 
и оставил нашу сборную в шаге от 
пьедестала мирового первенства.

Полина САРГАЕВА

Окончание. Начало на стр. 5

Инициатива НЕ наказуема

теперь, что касается создания 
данной организации у нас в 
округе. Компания молодых 
активных людей, про кото-
рых, как правило, говорят – с 
чёткой гражданской позици-

ей, обратили внимание на то, 
что нашему округу как раз не 
хватает Российского Союза 
Молодёжи. 
Вот, что говорит Максим 
Смехов: «Мы все работа-
ли в «Ассоциации детских и 
молодёжных объединений 
ХМАо-Югры», то есть мы 
изначально обладали досту-

пом к интересующей нас ин-
формации и определёнными 
нужными связями. Получив 
бесценный опыт, работая в 
данной организации, постепен-
но появилась необходимость 
создания своей собственной ор-
ганизации, в которой мы могли 
бы продвигать и реализовывать 
свои идеи. С одной стороны, это 
новое юридическое лицо, новая 
организация, в которой можно 
развиваться и продвигать цен-
ные проекты, а с другой сторо-
ны - хорошая поддержка в плане 
методической базы и связей со 
Всероссийской общественной 
организацией РСМ. Сейчас все 
наши документы находятся на 
регистрации. Уже к концу апре-
ля мы станем официальным 
юридическим лицом». 
Сегодня инициаторы данного 
проекта занимаются серьёзным 
стратегическим планированием. 
Уже сейчас составлена полная 
программа развития Ханты-
Мансийской окружной орга-
низации Российского Союза 
Молодёжи на 2010 год, ведётся 
работа по созданию программы 

на 2011 и 2012 годы. Первое, что 
проведут ребята – «Арт-Профи 
форум», затем выступят в ро-
ли соорганизаторов совместно 
с Комитетом по молодежной 
политике на окружной «Сту-
денческой весне», планируют 
поучаствовать в открытых кон-
курсах на выполнение государ-
ственных заказов по работе с 
детьми и молодежью, а также 
займутся прорабатыванием 
программы «Российские ин-
теллектуальные ресурсы», 
сроки которой поставлены на 
сентябрь 2010 года. 
После того, как все доку-
менты будут подписаны, и 
данная организация обретёт 
статус юридического лица, 
будут создаваться местные 
отделения по округу, органи-
заторы планируют в этом году 
создать отделения в семи му-
ниципальных образованиях 
Югры. Заниматься у себя в 
городах развитием РСМ будут 
ребята, которые сейчас руко-
водят органами студенческо-
го самоуправления на местах, 
являются старожилами в об-

ласти молодежных программ 
и проектов у нас в округе 
и имеют соответствующий 
опыт.
Сейчас в нашем РСМ 35 ак-
тивных молодых людей. По 
уставу в эту организацию 
может вступить любой же-
лающий от 14-ти до 30-ти лет. 
Первым делом пишется за-
явление на имя председателя 
– Максима Смехова, а затем 
платится единовременный 
членский взнос – 50 рублей. 
Взнос оплачивается для то-
го, чтобы покрыть расходы 
на пластиковую карту – член-
ский билет и значок, кото-
рые выдаются любому ново-
му члену Российского Союза 
Молодёжи.
«Мы по максимуму ищем 
партнёров для работы. Наши 
двери для всех открыты, нам 
важно знать, чего хочет мо-
лодёжь нашего округа. Ждём 
новых идей и предложений», 
резюмировал Максим Сме-
хов.

Алена МИХАЛЕВИЧ

актуально

Достойное будущее
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Почему-то многие водители думают; 
что, если на электродах есть искра, 
по резьбе изделие подходит, то свечи 
можно смело покупать и ставить на 
свой автомобиль. Увы, это не так. 
Тем более что на рынке сегодня все 
еще встречаются «левые» свечи за-
жигания. 

Какие свечи зажигания подделы-
вают чаще? Как правило, наибо-
лее популярных марок. Например, 
немецкой фирмы «bosch». Чтобы 
распознать фальшивку, внима-
тельно рассмотрите упаковку. На-

стоящая продукция отличается 
безукоризненным качеством по-
лиграфии, в то время как у «левой» 
коробочки неправильно согнуты 
грани, краски блеклые. обязатель-
но достаньте свечу, и повертите ее в 
руках. Резьба должна иметь идеаль-
но гладкую поверхность. На фаль-
шивках легко заметить зазубрины, 
шероховатости, мелкие сколы. 
Попробуйте провернуть уплотни-
тельное кольцо. В фирменной про-
дукции снять его можно с трудом. 
И еще. Если боковой электрод со-
гнут небрежно и зазор неодинаков, 

то перед вами наверняка подделка. 
он должен быть ровным, а не кри-
вым или с косой гранью.
Взгляните на изолятор. Если он 
покрыт вертикальными полосами, 
похожими на трещины, это тоже 
должно вас насторожить. Кста-
ти, сейчас подделывают изделия 
не только известных зарубежных 
фирм, но и отечественных про-
изводителей. Учтите, на корпусе 
заводской свечи указаны дата из-
готовления (римская цифра — ме-
сяц, две арабские — год) и страна-
производитель. На изоляторе 
— марка и фирменный логотип.
фальшивка, как правило, имеет 
непропрессованную контактную 
головку или центральный электрод 
из обычной проволоки. На корпу-
се заметны дорожки от резца. Как 
известно, менять свечи нужно при-
мерно через каждые 15 — 20 тыс. 
км пробега. фальшивка столько не 
«проживет». Кстати, свеча зажига-
ния работает в жестких условиях: 
испытывает напряжение до 30 000 
В, нагревается до 600°С, страдает от 
химической коррозии. Если даже 
оригинальные свечи при подобных 
нагрузках со временем «сгорают», 
то, что уж говорить о подделках...

Источник: www.avtoraw.com

автострада

Свечи – менять или не менять?
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Президент России Дмитрий Мед-
ведев внес в Госдуму законопроект, 
запрещающий вождение автомо-
биля при любом уровне алкоголя 
в крови. «Законопроектом пред-
лагается внести в статью 19 феде-
рального закона «о безопасности 
дорожного движения» изменение, 
согласно которому устанавливает-
ся запрет на эксплуатацию транс-
портных средств лицами, находя-
щимися в состояний алкогольного, 
наркотического или иного ток-
сического опьянения, – цитирует 
РИА «Новости» заявление пресс-
службы Кремля. – Кроме того, за-
конопроектом предусматривается 
исключить из статьи 27.12 Кодекса 
Российской федерации об адми-
нистративных правонарушениях 
примечание, допускающее воз-
можность управления транспорт-
ным средством при наличии в 
организме человека абсолютного 
этилового спирта в концентрации 
до 0,3 грамма на один литр крови 
или до 0,15 миллиграмма на один 
литр выдыхаемого воздуха». Как 
заявил первый заместитель пред-
седателя профильного комитета 
Госдумы по конституционного за-
конодательству и госстроительству 
Александр Москалец, скорее всего, 
нижняя палата парламента примет 
президентские поправки в рамках 
текущей весенней сессии. 

Названы победители 
премии «автомобиль 
года в россии 2010»

В минувший четверг в Москве 
были объявлены победители еже-
годной национальной премии 
«Автомобиль года в России 2010». 
За возможность попасть в тройку 
лидеров голосования соревновался 
391 претендент в 22 номинациях. 
Итак, по итогам всероссийского 
голосования автомобилями года в 
России 2010 года признаны: 
• в классе «Городские автомобили» 
– peugeot 107;
• в «Малом классе» – Volkswagen 
Polo;
• в «Малом среднем классе» – 
Volkswagen Golf;
• в «Среднем классе» – Toyota 
avensis;
• в «Бизнес-классе» – Mercedes-
Benz E-Class;
• в «Представительском классе» – 
Mercedes-Benz S-Class;
• в «Представительском классе 
«Премиум» – Bentley Continental 
Flying Spur;
• в классе «Купе» - Audi A5/S5;
• в классе «Купе «Премиум» – 
nissan GT-r;
• в классе «Кабриолеты и родсте-
ры» – bmW z4;
• в классе «Кабриолеты и родстеры 
«Премиум» – Jaguar XK Convertible;
• в классе «Универсалы повышен-
ной проходимости» – Audi Allroad 
Quattro;
• в классе «Легкие внедорожники» 
– mazda cX-7;
• в классе «Средние внедорожни-
ки» – BMW X6/X6 M;
• в классе «Тяжелые внедорожни-
ки» – land rover range rover;
• в классе «Пикапы» – Ford Ranger;
• в классе «Минивэны» – 
Volkswagen Multivan/California;
• в классе «Мини-фургоны» – Ford 
Transit connect nEW;
• в классе «Легкие фургоны» – 
Volkswagen Transporter Kasten (T5);
• в классе «Фургоны» – Mercedes-
benz sprinter Van
• в номинации «Новинка года» – 
Mercedes-Benz E-Class;
• «Любимой маркой» в 2010 году 
стала bmW (как и годом ранее).

Источник: auto.ru

Бардачок

алкоголь за рулем 
запретят?

21 марта в центре спортивной под-
готовки «Дружба» состоялся тор-
жественный парад-открытие Х 
Спартакиады муниципальных 
предприятий и учреждений города 
Ханты-Мансийска. На участие в 
соревнованиях подали заявки 18 ко-
манд, представляющих, как государ-
ственные (МП «Водоканал», «Го-
родские электрические сети» и др.), 
так и частные («Ютек», «Ханты-
Мансийский банк» и др.) организа-
ции. 

Спортсменам предстоит испытать 
себя в 16 видах спорта, среди кото-
рых теннис, волейбол, баскетбол, 
дартс, а также так любимые нами 
лыжные гонки. Соревнования про-
ходят по общекомандному зачету, 
который разделен по двум направ-
лениям: общий зачет и зачет среди 
муниципальных учреждений. Сде-
лано это с целью разделения орга-
низаций по уровням, ведь далеко 
не все городские учреждения могут  
на равных тягаться с окружными. 
организатором мероприятия вы-
ступил отдел спортивно-массовых 
мероприятий при МоУ ЦСП 
«Дружба». Курирует Спартакиаду 
Управление по физической культу-
ре и спорту.
Стоит отметить, что технически 
спартакиада стартовала ещё 14 мар-
та. Первым этапом соревнований 
стали именно лыжные гонки, уве-
ренную победу в которых одержа-
ла команда Ханты-Мансийского 
банка. Спартакиада - комплексное 
мероприятие, рассчитанное на 
широкие сроки. Последний этап 
соревнований - состязания по на-

стольному теннису - пройдут 24 
октября. Что немаловажно летом, 
соревнования будут приостановле-
ны в связи с турцией, Краснодар-
ским краем и бикини. осенью же 
будут подведены окончательные 
итоги, которые и определят побе-
дителя. 
открыла парад заместитель пред-
седателя думы города Ханты-
Мансийска татьяна Волгунова: 
«Дорогие друзья, позвольте поздра-
вить Вас с открытием Х юбилей-
ной спартакиады муниципальных 
предприятий и учреждений. 10 
лет назад по инициативе руково-
дителей муниципальных пред-
приятий была организована эта 
спартакиада, и тогда мы, замести-
тель главы города по социальным 
вопросам Александр Кармазин и 
я, возглавлявшая Комитет, под-
держали эту инициативу. Радует, 
что спартакиада не только при-
жилась, но и получает с каждым 
годом дальнейшее развитие. При-
влекается все большее количество 
предприятий и учреждений города 
Ханты-Мансийска, вовлекаются 
в здоровый образ жизни десятки 
горожан», отметила татьяна Ана-
тольевна.
«Уважаемые участники, поздрав-
ляю вас с открытием очередной, а 
в этот раз юбилейной спартакиады, 
- подхватила эстафету начальник 
Управления по физической куль-
туре и спорту Марина Хлызова. 
- очень рада видеть сегодня здесь 
руководителей предприятий. Рада 
видеть новые команды. Пусть по-
бедит сильнейший».
открытие спартакиады ознамено-

валось торжественным поднятием 
флагов Российской федерации 
и города Ханты-Мансийска. Вы-
сокая честь поднять госсимво-
лику была предоставлена капи-
танам команд-победителей iX 
спартакиады – сборным Ханты-
Мансийского банка и ЦСП «Друж-
ба».
По словам заместителя ди-
ректора ЦСП «Дружба» по 
спортивно-массовой работе, а по 
совместительству главного судьи 
Александра Винникова, с каж-
дым годом количество команд-
участниц непременно растет, что 
связано не только с увеличением 
числа спортивных дисциплин, 
но и с повышением интереса к 
спорту среди населения. «Цель 
спартакиады – привлечение к си-
стематическим занятиям спортом 
как можно большего количества 
граждан, распространение идеи 
ведения здорового образа жизни, – 
добавил Александр. – Ну, и на этих 
соревнованиях мы осматриваем 

игроков, проводим необходимый 
отбор, затем формируем команды, 
проводим учебно-тренировочные 
сборы, а потом уже командируем 
спортсменов на более высокий 
уровень. Именно сейчас проходят 
окружные спартакиады городов и 
районов, а также спартакиада вете-
ранов ХМАо, в которых наш город 
традиционно борется за высокие 
места», резюмировал Александр 
Винников.
остается лишь добавить, что на 
данный момент завершился тур-
нир по дартсу. В нем приняли 
участие 13 команд. На высшей 
ступени пьедестала оказалась 
«Дружба», второе место разделили 
объединенные СоШ №6 и МУК 
и МоВД, бронзу же было решено 
отдать команде отдела Вневедом-
ственной охраны. Начавшиеся в 
день открытия соревнования по 
мини-футболу продлятся вплоть 
до 4 апреля.

Игорь ЛУГОВСКОЙ

В движении

Спартакиадой по авитаминозу

Свеча зажигания — устройство для 
поджига топливо-воздушной смеси в 
самых разнообразных тепловых дви-
гателях. Бывают искровые, дуговые, 
калильные, каталитические. В бен-
зиновых двигателях внутреннего сго-
рания используются искровые свечи. 
Поджиг горючей смеси производится 
электрическим разрядом напряжени-
ем в несколько тысяч или десятков 
тысяч вольт, возникающим между 
электродами свечи. Свеча срабатыва-
ет на каждом цикле, в определённый 
момент работы двигателя. В ракетных 
двигателях свеча зажигает топливную 
смесь электрическим разрядом толь-
ко в момент запуска. Чаще всего, в 
процессе работы свеча разрушается и 
к повторному использованию непри-
годна. В турбореактивных двигателях 
свеча воспламеняет смесь в момент 
запуска мощным дуговым разрядом. 
После этого горение факела поддер-
живается самостоятельно. Калиль-
ные и одновременно каталитические 
свечи используются в модельных 
двигателях внутреннего сгорания. то-
пливная смесь двигателей специально 
содержит компоненты, которые лег-
ко воспламеняются в начале работы 
от раскалённой проволочки свечи. В 
дальнейшем накал нити поддержи-
вается каталитическим окислением 
паров спирта, входящего в смесь.

Викпедия
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Татьяна Полякова
«С чистого листа»

В жизни Марины Ермаковой, менеджера среднего звена, 
темноволосой красавицы с синими глазами все оказывается 
не так. оказывается, она – это не она. А кто? Кто же?! Это ей 
придется узнавать заново. Первый роман нового, 2010 года 
от основательницы современного российского авантюрно-
го детектива татьяны Поляковой сочетает в себе жестокие 
злодеяния и опасности с красивой любовной интригой, иро-
ничный ум и тонкий юмор героини с ее страстью к приклю-
чениям. Роман «С чистого листа» - это действительно новая 
книга в творчестве главной российской авантюристки, неиз-
менным осталось лишь ее умение изысканно сочетать захва-
тывающий детективный сюжет с увлекательными авантю-
рами, жестокие и запутанные преступления с романтичной 
любовной линией. Да, и не удивляйтесь, когда главную ге-

роиню Марину Ермакову – и вполне заслуженно, кстати, - назовут совсем не менед-
жерским титулом «ваша светлость». Хотите узнать почему – и кто это будет? Читайте 
новый роман татьяны Поляковой «С чистого листа»!

Марианна Гончарова
«Кенгуру в пиджаке
и другие веселые рассказы»

Это книга для тех, кто чувствует разницу между доброй 
улыбкой, ироничной ухмылкой и истерическим смехом. 
она для тех, кто любит улыбаться жизни, и для тех, кто за-
был, что такое настоящие, чистые позитивные эмоции. В 
ней нет злободневных шуток о политике или финансовом 
кризисе. Вы не встретите здесь пошлости, крайностей или 
приторной наивности. Книга «Кенгуру в пиджаке и другие 
веселые рассказы» написана для хорошего настроения. Для 
легкого и светлого взгляда на жизнь. Для того чтобы просто 
улыбаться… миру. Ведь он прекрасен. Несмотря ни на что.

Ирония любви

Год: 2010
Страна: Россия
Жанр: комедия
режиссер: Александр Черняев
В ролях: Алексей Чадов, Асель Сагатова, Ерик Жолжаксы-
нов, Ирина Розанова, ольга орлова, Наталья Рудова, фархад 
Абдраимов, Марина Черняева, Нонна Гришаева, Гоша Ку-
ценко

Асель — частая героиня светской хроники. У нее есть все, о чем 
только можно мечтать: жених — владелец нефтяных вышек, 
квартира в центре Москвы и жизнь, полная удовольствий. Что-

бы взять очередной рубеж, все свое обаяние ей придется направить на соблазнение очень 
необычного мужчины. только один человек в мире не считает его «ботаником» и неудач-
ником — его мама. Чтобы соблазнить неудачника Асель придется справиться с серьезной 
соперницей.
Продолжительность сеанса: 100 минут
аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 200 рублей 
Дата и время демонстрации фильма: 01-07 апреля - 14:30, 12:20, 14:30, 14:50, 18:10, 
18:30, 20:10, 20:30

Слишком крута для тебя

Год: 2010
Страна: США
Жанр: комедия
режиссер: Джим филд Смит 
В ролях: Джей Барушель, Элис Ив, тиДжей Миллер, Майк фо-
гель, Нейт торренс, Линдсэй Слоун, Кайл Борнхеймер, Джессика 
Ст.Клэр, Кристен Риттер, Дебра Джо Рапп

Неуверенный в себе Кирк Кеттнер, отвечает за безопасность на 
авиарейсах, точнее просит пассажиров перед полётом снимать свою 
обувь для досмотра. однажды Кирку повезло встретить Молли и во-
преки его ожиданиям, с этой умной и очаровательной девушкой у 

них возникли взаимные чувства. Вот только не стоило Кирку слушать советов семьи и дру-
зей, считающих, что Молли слишком хороша для него.

Продолжительность сеанса: 104 минуты
аудитория: старше 17 лет
Цена билетов: 180 рублей 
Дата и время демонстрации фильма: 01-07 апреля - 12:30, 12:50, 13:50, 14:10, 18:10, 
18:30, 22:00, 22:20, 22:20, 22:40

Читальный зал

 ♦ Реклама

Олег рой
«Сценарий собственных ошибок»

Сорокалетний преуспевающий бизнесмен по имени Игорь, 
не понимая, почему один из его друзей покончил жизнь са-
моубийством, узнает: незадолго до смерти, в Швейцарии, за 
сумасшедшие деньги Андрей заказал фильм по сценарию… 
собственной жизни. оказывается, так можно! Под гипно-
зом вы рассказываете самые значимые события из прошло-
го. На основании их предопределяется будущее. Пишется 
сценарий, подбираются актеры, снимается кино... И можно 
увидеть все-все – и то, чего не помнишь о прошлом, и то, 
чего не знаешь о будущем. Игорь тоже заказал сценарий и 
обнаружил в нем такое, что понял причины и суицида друга, 
и готовящейся расплаты оставшимся друзьям детства. Захо-

тел он изменить грядущее. Вот только изменить ничего нельзя!

Театр кукол
02 апреля (пятница) 19.00 час. - Музей геологии, нефти и газа

Спектакль «У САМОГО СИНЕГО МОРя» О. Богаев 
(для взрослых в двух действиях)

Продолжительность – 2 часа 20 минут.

она ждала подарка на Новый год, но ни как не ожидала, что этим подарком ока-
жется… Невероятная история полная юмора и драматизма, произошедшая в канун 
нового года в обычной двухкомнатной «хрущевке».

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

рЦ «лангал»

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: 
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 

Киновидеоцентр
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 05 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 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыганки»
22.30 Великая война. «Битва за 
Москву»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер»
1.10 «Гении и злодеи»
1.40 Х/ф «Сорок оттенков грусти»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Сорок оттенков грусти»
3.50 «Ребенок любой ценой»

нтв

6.00 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. Продолже-
ние»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». Пелагея
1.15 «Роковой день»
1.45 Х/ф «Вор есть вор»
4.10 Х/ф «Гнев» 

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Гибель «Воздушного Тита-
ника». Стратонавты»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Гражданин начальник»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
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 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Как найти идеал»
1.45 Х/ф «Шизо»
4.00 «Гибель «Воздушного Тита-
ника». Стратонавты»

культура
7.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»
10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Они встретились в 

пути»
12.25 «Мой Эрмитаж»
13.00 «Мамуре»
15.30 Новости культуры
15.35 «Лирические сатиры». Д. 
Назаров
16.00 М/ф «Новые, никому не 
известные приключения барона 
Мюнхгаузена». 1 с
16.15 М/ф «Шел трамвай десятый 
номер»
16.30 Х/ф «Три талера». 5 с
16.55 Д/с «Человек и львы. Про-
должение истории»
17.20 «Документальная история» 
с М. Афанасьевым. «Ненужные 
сокровища: книги на экспорт»
17.50 Д/ф «Гней Помпей»
18.00 Гала-концерт мастеров ис-
кусств Республики Корея
18.50 Д/ф «Пуэбла. Город церк-
вей и «жуков»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Молекула, изменив-
шая мир»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова». С. Соловьев
22.05 «Тем временем» с А. Архан-
гельским
23.00 «Генералы в штатском». Ф. 
Салманов
23.30 Новости культуры
23.55 Д/ф «Сотворение рая»
0.25 Документальная камера. «2 
Михаила 2 Тито»
1.05 Играет Ф. Кемпф (форте-
пиано)
1.35 Программа передач
1.40 Д/ф «Борис Эйфман. Репети-
ция балета»
2.40 Д/ф «Азорские острова 
Ангра-ду-Эроижму»

сПорт
7.25 «Рыбалка с Радзишевским»
7.35 Спортивные танцы. Чемпио-
нат России
9.00 Вести-Спорт
9.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Динамо-2» 
(Москва)
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя
11.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал кон-

ференции «Запад». «Локомотив» 
(Ярославль)-ХК МВД
13.30 «Страна спортивная»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
14.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Трансляция из Тюменской 
области
19.50 «Вести.ru»
20.00 Вести-Спорт
20.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал кон-
ференции. Прямая трансляция
23.25 «Моя планета»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Неделя спорта»
1.25 «Наука 2.0. Моя планета»
2.30 «Как я провел этим летом». 
Фильм о фильме
3.00 Вести-Спорт
3.10 «Страна спортивная»
3.45 Биатлон. Чемпионат России. 
Гонка преследования. Трансля-
ция из Тюменской области
4.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал кон-
ференции
6.25 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. УНИКС 
(Казань)-»Химки»

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 Х/ф «Джуниор»
12.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
13.00 «Хочу верить»
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 «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с Ф. Бон-
дарчуком
1.30 Х/ф «Подземная игра»
3.30 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

югра

6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.30 «Дети против взрослых»
10.10 Т/с «Клон». 133 с
11.00 «Воскресение»
11.45 «Ералаш»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Народный 
учитель»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 59 с
15.00 Новости
15.30 65 летию Великой Победы 
посвящается
17.00 Новости
17.30 «Горячий возраст»
18.10 Т/с «Варенька-2». 1 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 134 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
47 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Только вернись!» 
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 23 с
3.20 Т/с «Время любить». 4 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 «Из жизни начальни-
ка уголовного розыска»

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 Т/с «Маросейка 12»
16.00 Т/с «Щит»
16.55 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Разрушители пословиц» 
с Р. Юнусовым и А. Лихницким
20.00 «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
21.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
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 Д/ф «Лаврентий Берия. Ры-
вок к власти»
4.40 Д/ф «Лаврентий Берия. От 
ареста до расстрела»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Игры для взрослых»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 36 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 43 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Хороша тетя к обеду»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Фанера из Парижа»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 31 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 32 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 80 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 81 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 Х/ф «Пароль «Рыба-меч»
17.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»

18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Не стреляйте в белых чере-
пах»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Рыбак рыбака»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Маска»
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 «Убийца по соседству»
4.40 «Убойная лига»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
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 «Честно»: «Докричаться до 
небес»
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-2»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Скорики»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Жестокий бизнес»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Лекар-
ство от здоровья»
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 «Влад»
1.45 «Теория катастроф»
3.45 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 06 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 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыганки»
22.30 «Век воли не видать»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.00 Х/ф «Твои, мои, наши»
2.40 Х/ф «В лучах славы»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «В лучах славы»

нтв

6.00 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-3»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Глухарь. Продолжение»
20.15 Футбол. Лига чемпионов. 

ЦСКА(Россия)-»Интер»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой представ-
ляет»
0.25 Главная дорога
1.00 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
1.55 Х/ф «Мафия бессмертна»
3.50 Особо опасен!
4.25 Х/ф «Проклятье Эль Чарро»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Опустела без тебя земля М. 
Кристалинская»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Гражданин начальник»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
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 «В. Галкин. Трудно быть 
героем»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Инди»
2.00 «Горячая десятка»
3.10 Т/с «Откройте, милиция!»

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

12.05 Д/ф «Собор в Ахене. Сим-
вол религиозно-светской власти»
12.20 «Гениальный шалопай. Ф. 
Васильев»
13.00 Д/ф «Молекула, изменив-
шая мир»
13.50 Легенды царского села
14.20 Т/с «Вечный зов». 13 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Дуэт». М. Козаков
16.00 М/ф «Новые, никому не из-
вестные приключения барона 
Мюнхгаузена». 2 с
16.15 М/ф «Часы с кукушкой»
16.25 Х/ф «Три талера». 6 с
16.50 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
17.20 «Документальная история» 
с М. Афанасьевым. «Московские 
библиофилы: тайны книжных 
коллекций»
17.50 Д/ф «Томмазо Кампанелла»
18.00 «Блокнот»
18.25 В.А. Моцарт. Концертная 
симфония
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «И все-таки она вер-
тится»
20.50 Д/ф «Виктор Шкловский и 
Роман Якобсон. Жизнь как ро-
ман»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Генералы в штатском». П. 
Судоплатов
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Весенняя сказка»
1.40 Музыкальный момент. Ч. 
Чаплин
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
2.25 «Документальная история» с 
М. Афанасьевым. «Ненужные со-
кровища: книги на экспорт»
2.50 Программа передач

сПорт
8.00 «Неделя спорта»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 фина-
ла. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)-»Газпром-Югра»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал кон-

ференции
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
14.55 «Неделя спорта»
15.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. Трансляция из 
Тюменской области
18.00 «Вести.ru»
18.10 Вести-Спорт
18.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
20.15 «Моя планета»
20.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Восток». «Ак Барс» 
(Казань)-»Салават Юлаев»
23.25 «Моя планета»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Эстафета. Трансляция из Тюмен-
ской области
2.10 Вести-Спорт
2.20 «Моя планета»
3.25 Спортивные танцы. Чемпио-
нат России
4.50 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конферен-
ции «Восток». «Ак Барс» (Казань)-
»Салават Юлаев»

стс

6.00 М/с «Стальной алхимик»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Скуби Ду»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 Т/с «Игрушки»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Воронины»
12.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
13.00 «Хочу верить»
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 «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»

19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс. 
Миссия «Клеопатра»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 Х/ф «Гол-2. Жизнь как мечта»
3.40 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 М/ф «Калоши счастья»
10.10 Т/с «Клон». 134 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.15 «Дайте слово. Личная па-
мять»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калейдоскоп»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 60 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Координаты неиз-
вестны»
17.00 Новости
17.30 «Энциклопедия профес-
сий»
18.10 Т/с «Варенька-2». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 135 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
48 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 24 с
3.20 Т/с «Время любить». 5 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 «Государственный пре-
ступник»
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 «Самое смешное видео»
19.30 «Разрушители пословиц» с 
Р. Юнусовым и А. Лихницким
20.00 «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». 
«Подземные цивилизации»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 37 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 44 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Фа-
нера из Парижа»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кино, вино и казино». ч. 1
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 33 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 34 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 82 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 83 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 Х/ф «Маска»
17.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Ры-
бак рыбака»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Преступление без наказания»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Розовая Пантера»
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 «Жадность»
5.10 «Убойной ночи»
5.40 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 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»: «Скорики»
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-2»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Тело с евроре-
монтом»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Жестокий бизнес»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Наркоба-
роны»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Тело с евроре-
монтом»
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших»
0.55 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
1.55 «Секретные истории»: «Охо-
та за Рокфеллером»
2.50 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». ч. 1
3.20 Ночной музыкальный канал
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 • В программе
возможны изменения

Среда 07 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 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Цыганки»
22.30 Средa обитания. «Левый» 
автосервис»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.00 Х/ф «Конец романа»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Маленькая деталь под 
названием убийство»

нтв

6.00 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-3»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
0.20 Х/ф «Проклятые»
2.15 Х/ф «Клинок ведьм»
4.05 Особо опасен!
4.45 Х/ф «Тарзан и рабыня»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «ВЧК против патриарха 
Тихона»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Гражданин начальник»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
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 «Исторические хроники» 
с Н. Сванидзе. «1981. Олег Ефре-
мов»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Смерть в кино»
1.40 «Честный детектив»
2.15 Т/с «Откройте, милиция!»

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

мистер Хайд»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 Д/ф «И все-таки она вер-
тится»
13.55 Странствия музыканта
14.20 Т/с «Вечный зов». 14 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Ветер». И. Носков
16.00 М/ф «Новые, никому не из-
вестные приключения барона 
Мюнхгаузена». 3 с
16.15 М/ф «Стрекоза и муравей»
16.25 Х/ф «Три талера». 7 с
16.50 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
17.20 «Документальная история» 
с А. Чубарьяном. «Чичерин и 
Литвинов. Завещание наркома»
17.50 Д/ф «Генрих Мореплава-
тель»
18.00 Концерт Г. Соколова в Теа-
тре Елисейских Полей
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Тайны ночного све-
тила»
20.45 Власть факта
21.25 «Мальчики державы». 
«Александр Межиров»
21.55 Д/ф «Моя свобода - одино-
чество»
22.45 Д/ф «Лион. Красота, вися-
щая на шелковом шнуре»
23.00 «Е. Весник. Курьезы, театр, 
кино, жизнь»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Зимняя сказка»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
2.25 «Документальная история» 
с М. Афанасьевым. «Московские 
библиофилы: тайны книжных 
коллекций»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Динамо-2» 
(Москва)
9.00 Вести-Спорт
9.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала
10.40 Вести-Спорт
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюменской 

области
12.55 «Наука 2.0»
13.25 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
14.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Эстафета. Трансляция из 
Тюменской области
18.30 «Вести.ru»
18.40 Вести-Спорт
18.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
20.45 «Моя планета»
21.10 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». ХК 
МВД (Московская область)-
»Локомотив»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Хоккей России»
1.30 «Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала
4.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал 
конференции «Запад». ХК 
МВД (Московская область)-
»Локомотив»

стс

6.00 М/с «Стальной алхимик»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Скуби Ду»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 Т/с «Игрушки»
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 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Новые приключения 
человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»

18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Обвиняемая»
3.00 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 «Горячий возраст»
10.10 Т/с «Клон». 135 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». 61 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Одесские каникулы»
17.00 Новости
17.30 «Команда»
18.10 Т/с «Варенька-2». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭК»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 136 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
49 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «С точки зрения ангела»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 25 с
3.20 Т/с «Время любить». 6 с
4.30 «Документальный детек-
тив»

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 «По прозвищу Зверь»
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»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Разрушители пословиц» 
с Р. Юнусовым и А. Лихницким
20.00 «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». 
«Чудеса»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 38 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 45 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кино, вино и казино». ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кино, вино и казино». ч. 2
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 35 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 36 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 84 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 85 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.45 Х/ф «Розовая Пантера»
17.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Преступление без наказания»

20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Снимите их немедленно!»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Крысиные бега»
23.05 «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 «Убийца на лестнице»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 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»: «Тело с евроре-
монтом»
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-2»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Съедобное - не-
съедобное»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Жестокий бизнес»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Восстание 
машин. Хроники будущего»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Съедобное - не-
съедобное»
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Битва в «Колизее»
0.55 Т/с «Морская душа»
1.55 «Секретные истории»: «Тех-
нологии древних богов»
2.55 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». ч. 2
3.20 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения
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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 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
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 «88 минут»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «88 минут»
3.10 «Мечты сбываются»
4.20 «Детективы»

нтв

6.00 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Следствие вели
9.30 Д/ф «Погибшие за веру»
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-3»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Футбол. Лига Европы. 
«Ливерпуль»(Англия)-»Бенфика»
1.40 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.55 Х/ф «Марсельский контракт»
3.50 Особо опасен!
4.25 Х/ф «Осиное гнездо»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «От шатра до сцены. Главный 
цыган Советского Союза»
10.00 Т/с «Срочно в номер»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Гражданин начальник»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
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». «Истре-
бители»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Предсказание»
2.35 Т/с «Откройте, милиция!»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Странная любовь Мар-
ты Айверс»
12.55 Д/ф «Тайны ночного свети-

ла»
13.50 «Письма из провинции». 
Янтарный
14.20 Т/с «Вечный зов». 15 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Рекорд». И. Ясулович
16.00 М/ф «Новые, никому не из-
вестные приключения барона 
Мюнхгаузена». 4 с
16.15 М/ф «Пропал Петя-
петушок»
16.25 Х/ф «Три талера». 8 с
16.50 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
17.20 «Документальная история» 
с А. Чубарьяном. «Фридрих фон 
Шуленбург. Раскрытый заговор»
17.50 Д/ф «Винсент ван Гог»
18.00 «Билет в Большой»
18.40 К. Сен-Санс. «Муза и поэт»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Конец Вселенной»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 Д/ф «Звезда со стороны»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Е. Весник. Курьезы, театр, 
кино, жизнь»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Летняя сказка»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
2.25 «Документальная история» с 
А. Чубарьяном. «Чичерин и Лит-
винов. Завещание наркома»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе». «Ювентус»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала
10.40 Вести-Спорт
10.55 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюменской 
области
12.45 «Моя планета»
13.30 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Хоккей России»
16.00 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Мужчины. Транс-
ляция из Тюменской области

18.20 «Вести.ru»
18.30 Вести-Спорт
18.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал конфе-
ренции «Восток». «Салават Юла-
ев» (Уфа)-»Ак Барс»
21.25 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала
23.15 «Моя планета»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 Биатлон. Чемпионат России. 
Марафон. Женщины. Трансля-
ция из Тюменской области
2.30 Вести-Спорт
2.40 «Моя планета»
3.45 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа)-»Ак Барс»
5.55 Чемпионат мира по футболу. 
Курс - Южная Африка
6.30 «Страна спортивная»

стс

6.00 М/с «Стальной алхимик»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Скуби Ду»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 Т/с «Игрушки»
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 Т/с «Кремлевские курсанты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Новые приключения 
человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «На игре»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Брэйн ринг»
1.30 Х/ф «Мечта Кассандры»

3.30 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север»
6.00 Новости
6.30 «В поисках совершенства. 
Боевые искусства мира»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.50 «Энциклопедия профессий»
10.10 Т/с «Клон». 136 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.10 Т/с «Затерянный мир». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Про-
фессионалы»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 62 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Мальчишки ехали на 
фронт»
17.00 Новости
17.30 «Энциклопедия профес-
сий»
18.10 Т/с «Варенька-2». 4 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Зеркало закона»
20.05 Т/с «Клон». 137 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
50 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭК»
23.50 Х/ф «Смерть в лагуне»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 26 с
3.20 Т/с «Время любить». 7 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 «Гусарская баллада»
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»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Разрушители пословиц» с 
Р. Юнусовым и А. Лихницким
20.00 «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». 
«Стихия огня»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 39 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 46 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кино, вино и казино». ч. 2
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кто старое помянет - трусы 
вон»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 37 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 38 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 86 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 87 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 Х/ф «Крысиные бега»
17.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Снимите их немедленно!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Потенция - не наша компе-
тенция»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Красавица и уроди-

на»
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 «Просто, как смерть»
4.55 «Убойной ночи»
5.25 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вави-
лон». 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 «Честно»: «Съедобное - не-
съедобное»
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-2»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Любовь напро-
кат»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Жестокий бизнес»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Кровь»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Честно»: «Любовь на-
прокат»
23.00 Х/ф «Городской охотник»
0.55 Т/с «Морская душа»
1.50 «Фантастические истории»: 
«Послания с того света»
2.20 «Секретные истории»: 
«Преступный мир. Гениальные 
авантюристы»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Хранители дождевого леса». 
ч. 3
3.50 Ночной музыкальный ка-
нал
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В свое время древние греки были 
большими энтузиастами плава-
нья. Философ Платон заявлял, 
что люди, не умеющие плавать, 
необразованны, а самое обидное 
для греков было высказывание 
что кто-то «не умеет ни бегать, 
ни плавать». В наши дни мы не 
относимся к этому так категорич-
но. Но без сомнения, плаванье – 
жизненно необходимое умение, 
незаменимое с точки зрения здо-
ровья.

о пользе плавания хором го-
ворят врачи. С их точки зре-
ния, посещение бассейна - это 
сплошные сеансы оздоровле-
ния. Потому что, во-первых, 
плавание один из видов спорта, 
положительно влияющий на 
позвоночник, а во-вторых, по-
лучить хоть какую-нибудь трав-
му, мирно плескаясь в бассей-
не, практически невозможно. 
Кроме того, плавание норма-
лизует деятельность сердечно-
сосудистой системы, укрепляет 
органы дыхания, закаливает 
организм и усиливает иммуни-
тет, приводит в порядок нервы, 
улучшает подвижность суставов, 
повышает тонус кожи и мышц.
Кожа. Воздействие воды на 
организм начинается с кожи. 
омывая тело пловца, вода очи-
щает кожу, улучшая тем самым 
ее питание и дыхание. Кроме 
того, кожа подвергается хими-
ческому воздействию содержа-
щихся в воде микроэлементов. 
Плотность воды примерно в 775 
раз больше плотности воздуха, а 

отсюда затруднение движений, 
ограничение скорости и боль-
шие энергозатраты. При плава-
нии основная мышечная работа 
затрачивается не на удержание 
человека на воде, а на преодо-
ление силы лобового сопротив-
ления. Расход энергии при пла-
вании на различные дистанции 
зависит от их длины и мощности 
работы. На дистанциях 100-1500 
м он составляет в среднем от 100 
до 500 ккал.
Дыхание. Механизм положитель-
ного воздействия плавания на 
органы дыхания заключается в 
активной тренировке дыхатель-
ной мускулатуры, увеличении 
подвижности грудной клетки, 

легочной вентиляции, жизнен-
ной емкости легких, потребления 
кислорода кровью. При плавании 
в дыхании участвуют самые от-
даленные участки легких, и в ре-
зультате исключаются застойные 
явления в них. Кроме того, пла-
вание с задержкой дыхания, ны-
ряние, погружение под воду тре-
нируют устойчивость к гипоксии.
Сердце. Плавание благоприятно 
влияет на сердечно-сосудистую 
систему. Горизонтальное по-
ложение тела, а также цикли-
ческие движение, связанные с 
работой мышц, давление воды 
на подкожное русло, глубо-
кое диафрагмальное дыхание 
и взвешенное состояние тела 

– все это способствует притоку 
крови к сердцу и в целом суще-
ственно облегчает его работы. В 
результате занятий плаванием 
снижается систолическое давле-
ние, повышается эластичность 
сосудов, увеличивается ударный 
объем сердца.
Суставы. При плавании человек 
находится в состоянии гидроста-
тической невесомости, что раз-
гружает опорно-двигательный 
аппарат от давления на него 
веса тела - это создает условия 
для нормирования нарушений 
осанки, увеличивает двигатель-
ные возможности и содействует 
их развитию. Показатель сум-
марной подвижности в суставах 

пловцов значительно выше, чем 
у спортсменов других специали-
заций. Выполнение плаватель-
ных движений руками и ногами 
вовлекают в работу почти все 
мышцы тела, что способствует 
гармоничному развитию муску-
латуры.
Нервы. Регулярные занятия 
плаванием являются мощным 
фактором воздействия на нерв-
ную высшую деятельность че-
ловека. Действие температуры 
воды уравновешивает процессы 
возбуждения и торможения в 
центральной нервной системе, 
улучшает кровоснабжение моз-
га. Вода, мягко обтекая тело, 
массируя находящиеся в коже 
и мышцах нервные окончания, 
благоприятно воздействует на 
центральную нервную систему, 
успокаивает, снимает утомле-
ние. После плавания человек 
легче засыпает, крепче спит, у 
него улучшаются внимание, па-
мять.
Иммунитет. Плавание является 
эффективным средством за-
каливания, повышения устой-
чивости к простудным заболе-
ваниям и воздействию низких 
температур. К тому же, проис-
ходящие изменения в крови по-
вышают защитные свойства ее 
иммунной системы, увеличивая 
сопротивляемость инфекцион-
ным и простудным заболевани-
ям.

Дарья РяЗАНОВА
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Бассейн – как средство от стрессов
лечимся дома
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Аквариум – предмет, который при-
несет в ваш дом уют, спокойствие и 
радость. Не верите? Давайте про-
верим. Каждому из нас хочется, 
придя домой забыть обо всех про-
блемах, успокоиться, отдохнуть. 
Девяносто процентов информации 
человек получает зрением, а зна-
чит, в доме должно быть что-то та-
кое, что умиротворяло и радовало 
глаз. 

Аквариум является идеальным 
представителем стихии воды - 

глядя на разноцветных рыбок, 
плавные движения растений и 
веселые пузырьки воздуха, бы-
стро забываешь обо всех пробле-
мах, и погружаешься в нирвану. 
Какой должен быть аквариум, 
чтобы получать от него удоволь-
ствие и в то же время не слишком 
заморачиваться по поводу ухода 
за этим маленьким водоемом, 
расскажем прямо сейчас.
Размер. Лучше всего брать аква-
риум средних размеров, литров 
на 100-120. В аквариумах мень-

шего размера рыбам тесно, они 
там не растут, ухаживать за ним 
сложно, а эстетического удо-
вольствия от лицезрения ни-
какого. Аквариум должен быть 
прямоугольным, он не искажает 
очертания обитателей и пока-
зывает их во всей красоте, да и 
чистить его при необходимости 
очень легко.
Куда поставить. Аквариум дол-
жен стоять так, чтобы вы могли 
его полностью видеть с того ме-
ста, где вы обычно отдыхаете. 

Его нельзя ставить около окна, 
так как он быстро зацветет и 
превратится в зеленое болото, 
и у телевизора – рыбы не любят 
резкой смены освещения и гром-
ких звуков, - это их пугает, да так, 
что они могут даже выпрыгнуть 
из воды. В то же время аквариум 
легко впишется, скажем, в пусту-
ющую нишу стенки или в тем-
ный дальний угол, что сделает 
его неплохим элементом обще-
го дизайна. Не забудьте только, 
что аквариум требует крепкой и 
устойчивой поверхности, и если 
стоит отдельно, лучше приобре-
тите для него тумбу. тумба хоро-
ша еще и тем, что легко спрячет в 
себя аквариумное оборудование 
– несколько розеток, моторчик 
распылителя воздуха, баночку с 
кормом, сачок и прочие принад-
лежности.
Освещение. оно должно быть 
верхним, именно при таком 
освещении рыбки максимально 
красивы. Лучше купить аквари-
ум с уже готовой крышкой, куда 
вмонтирован рефлектор. 
Оборудование. Если вы хотите, 
чтобы ваш водный мирок жил 
спокойно и радовал глаз, придет-
ся его слегка автоматизировать. 
Нужен обогреватель, он будет 
поддерживать в аквариуме опре-

деленную температуру; фильтр, 
который будет чистить воду и на-
сыщать ее кислородом, и какое-
нибудь устройство для чистки 
дна. В любом аквариумном мага-
зине, вас просветят по этому по-
воду очень подробно.
Обитатели. Если у вас постоян-
но будет работать воздушный 
распылитель и кислорода в во-
де достаточно, необходимости 
в живых растениях нет, а искус-
ственные растения сейчас де-
лают такие, что от натуральных 
не отличишь ни по виду, ни на 
ощупь. Давать советы по поводу 
рыб крайне сложно, ведь каж-
дому нравится свое, но пока вы 
хотя бы минимально не освоите 
тонкости аквариумного дела, не 
покупайте дорогих рыб, умрут. 
Лучше обратить свое внимание 
на менее престижных, но легких 
в содержании и не менее краси-
вых рыбок. Если у вас аквариум 
на сто литров, купите 3-4 золо-
тых рыбки, десяток неонов и 
три-четыре пары гуппи, этого 
хватит, чтобы создать красивый, 
пестрый и разноцветный живой 
уголок, который постоянно бу-
дет приносить вам радость. Да и к 
корму эти рыбки неприхотливы.

Полина САРГАЕВА

рыботерапия на дому
Живой уголок
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Событие

День театра – один на всех
27 марта мир отметил Между-
народный день театра. Праздник 
был учрежден в Вене на IX кон-
грессе Международного институ-
та театра (МИТ) при ЮНЕСКО 
в далеком 1961 году. Деятель-
ность организации, согласно её 
уставу, должна быть направлена 
на «укрепление мира и дружбы 
между народами, на расширение 
творческого сотрудничества всех 
деятелей мира». Советский Союз 
стал членом МИТа, даже прежде 
чем отправить в космос Гагари-
на – в 1959 году. А с 1961 года 
СССР, а теперь и перехватившая 
эстафетную палочку Россия - по-
стоянный член исполнительного 
комитета МИТа. Давно уже это 
не просто профессиональный 
праздник мастеров сцены – это 
праздник для миллионов зрите-
лей. 

Театр обско-угорских
народов «Солнце»

Разумеется, не могли остаться 
в стороне и лицедеи Ханты-
Мансийска. театр обско-
угорских народов «Солнце» от-
метил свой профессиональный 
праздник задорным капустни-
ком, на который мог прийти 
любой желающий. однако же 
если учесть всю насыщенность 
концертной программы «Солн-
ца» за последний месяц, мож-
но с уверенностью сказать, что 
коллектив не только отлично 
подготовился к празднику, но 
и отлично отмечает его своей 
работой. Восемь лет назад звез-
ду по имени «Солнце» зажгла 
ольга Александрова - бессмен-
ный директор, художественный 
руководитель, а также актриса 
театра. 
Как рассказала администратор 
театра Екатерина Галактионова, 
«Солнце» уже стало настоящим 
брендом города. За время его 
работы было выпущено мно-
жество постановок. труппа уже 
успела побывать в финляндии 
и Венгрии. традиционным ста-
ло выступление театра в Кремле 
перед Новым Годом. А букваль-
но месяц назад «солнцевцы» по-
бывали в Удмуртии. В этом году 
также планируются гастроли 
по округу. Последняя премьера 
театра – спектакль «Медовая 
обь» состоялась 28 января. По-
становка посвящена 70-летию 
хантыйского поэта Микуля 
Шульгина и написана по его 
стихам. Спектакль готовили без 
малого два года, что не могло не 
сказаться на результате. Смо-
трится буквально на одном ды-
хании. 21 апреля пройдет важ-
ное для театра событие – здесь 
в Ханты-Мансийске откроется 
окружной фестиваль «Белое 
пространство». Жюри будет 
очень представительное – прие-
дут критики из института имени 
Герцена. На фестиваль «Солн-
це» выставит последнюю свою 
работу - это «Легенда о Души-
анте и Сакунтале», спектакль по 

древнеиндийскому эпосу, по-
ставленный московским режис-
сером. Уже научно доказано, 
что обские угры - это выходцы 
из Древней Индии. так вот «Ле-
генда о Душианте и Сакунтале», 
- это индийский эпос, подан-
ный через национальные языки. 
«Наибольший акцент в поста-
новках театра делается на пла-
стику, но с прошлого года мы 
стали активно работать с во-
калом - рассказала заведующая 
музыкальной частью Вероника 
Кузнецова, - «Солнце» - един-
ственный в мире профессио-
нальный театр коренных наро-
дов. Это не фольклорная группа 
- это профессиональные актёры. 
Этим и уникальны. На сегод-
няшний день, актёрский состав 
- 16 человек. Практически все 
владеют игрой на национальных 
музыкальных инструментах, ко-
торых, между прочим, у обских 

угров больше чем у какого-либо 
другого народа. Многие окон-
чили школу искусств и отлично 
владеют хореографией. Важно 
понимать, что это очень богатая 
культура, из которой можно чер-
пать все новые и новые сюжеты 
и идеи. Наша цель не только 
ознакомление с ней, но обе-
спечение преемственности по-
колений. Стараемся проводить 
как можно больше творческих 
встреч с коренным населени-
ем, и особую радость вызывает, 
когда читаешь в глазах людей 
гордость за свой народ и свою 
культуру».

Театр кукол

Для Ханты-Мансийского театра 
кукол международный день теа-
тра стал отличным поводом со-
браться вместе и от души пове-
селиться. Не мудрствуя лукаво, 
актеры устроили капустник, од-
нако все же соригинальничали, 

потому как прошел он в Шапше. 
Коллектив совсем молодой – 
официально театру всего 2 года. 
К сожалению, сейчас у театра 
кукол нет постоянного помеще-
ния, потому репетиции и спек-
такли проходят в Музее геоло-
гии нефти и газа. Месяц назад в 
театре стартовал драматический 
спектакль «У самого синего мо-
ря», успевший покорить серд-
ца жителей нашего города. он 
поставлен по пьесе молодого 
драматурга олега Бакаева. Это 
открытый семейный спектакль, 
рассчитанный на всех – на-
чиная с дошкольников и за-
канчивая пожилыми людьми. 
Актёров и зрителей разделяет 
всего 3 метра пространства, и 
это притом, что на протяжении 
всего спектакля лицедеи по-
стоянно находятся в действии. 
Врать в таких условиях просто 
нельзя. Сюжет спектакля нео-

бычен и оригинален, хотя тема-
тика его знакома каждому – это 
любовь. 
Как рассказал главный ре-
жиссер театра Артем Макеев, 
«пусть не все в нашем театре 
профессиональные актеры, но 
я могу со всей ответственно-
стью утверждать, что они дей-
ствительно любят театр. Сейчас 
у нас имеется небольшая про-
блема с актёрским составом. 
однако, думаю, нам удастся её 
решить, и в скором времени на-
шу труппу пополнят пять моло-
дых ребят. Мы познакомились 
с ними в Екатеринбурге на фе-
стивале deep studio, который 
прошел 25 марта. В ближайшем 
будущем мы планируем по-
ставить спектакль по ранним 
рассказам Астрид Линдгрен 
(автор «Малыша и Карлсона, 
который живет на крыше»). 
Мы стремимся к тому, чтобы 
однажды у всех жителей округа 
возникла прямая ассоциатив-

ная связь: Ханты-Мансийск 
– театр кукол. ошибочно по-
лагать, что мы работаем лишь 
на детскую аудиторию - мы от-
крыты для всех. Как однажды 
сказал английский драматург 
Питер Брук – «театры делят-
ся на живые и неживые. Мне 
очень хочется делать живые». Я 
считаю, что театр как таковой 
имеет миссионерскую цель. И 
это имеет мало отношения к 
религии. Важно оставить след 
в людях, донести до них свою 
мысль, изменить их жизнь», 
- поделился с нами Артем Ма-
кеев.

Студенческий театр «Отдыхай»

Студенческий театр «отдыхай» 
оказался не только не в состоя-
нии отметить праздник, ребята 
даже были вынуждены отме-
нить спектакль, который дол-

жен быть состояться 19 марта. 
Причиной всему - проблемы со 
здоровьем художественного ру-
ководителя. Как выразился сам 
режиссер студенческого центра 
Югорского государственного 
университета Александр фель-
дман, – «форс-мажор, незада-
ча». 
История этого театра богата 
и запутана. Началось все ещё 
в городе тобольске, одним из 
первых его участников был 
и Вячеслав Смуров, вместе с 
которым Александр начинал. 
На сегодняшний день, он мо-
жет смело называть себя един-
ственным постоянным участ-
ником существующего вот уже 
10 лет коллектива. «Я режис-
сер, но не руководитель – все 
спектакли мы создаем вместе и 
их у нас безумное количество, 
– делится мыслями Александр, 
- другой разговор, что мы не 
репертуарный театр, который 
сезонно играет, мы делаем ина-

че. И не потому, что не хочет-
ся, просто потому, что наши 
актёры – не работники театра, 
а студенты каждый со своими 
проблемами. Но дело даже не в 
этом – у нас попросту нет по-
стоянного помещения. Давайте 
покажем спектакль! Вопрос – 
где? А ходить и выпрашивать 
что-то нет никакого желания. 
Мы бесспорно благодарны Му-
зею геологии, нефти и газа, где 
сейчас занимаемся, но одно де-
ло жить дома и совсем другое в 
гостинице. 
В идеале очень хотелось бы, 
чтобы в Ханты-Мансийске сло-
жилась традиция ходить в театр. 
Чтобы люди знали, что есть 
творческие коллективы и на их 
спектакли можно попасть. Что-
бы театр воспринимался как 
хорошая форма досуга. «Доро-
гая, пойдем сегодня в театр! Я 
достал два билета, - продолжает 
режиссер. - Но, к сожалению, 
пока этого нет. Проблема самих 
театров? Может быть, но здесь 
необходимо учитывать огром-
ное количество нюансов. театр 
- это драматургия, конкретное 
событийно-действенный ряд, 
это литература. А что все это? 
Культура. Человек воспитыва-
ется именно посредствам куль-
туры, именно это формирует 
его. очень важно не забывать об 
этом. У меня на сегодняшний 
день складывается ощущение, 
что наша нация делает выбор 
далеко не в её пользу. Деньги 
уже даже не то, что на первом 
месте, на втором месте уже ни-
чего нет, другое людей попросту 
не интересует. Мы даже пере-
стали воспринимать это слово 
- «люди». Как мы говорим? «он 
хороший пиар-менеджер! он 
талантливый продюсер!». А 
«хорошие люди» где? о чем 
сегодня мечтают? о хорошей 
работе, чтобы заработать ещё 
денег. Я считаю, что это непра-
вильно. Во многом именно эти 
темы мы затрагиваем в наших 
постановках. Но их ни в коем 
случае нельзя назвать негатив-
ными. Мы стараемся делать 
позитивные вещи, ведь в мире 
и так много, слишком много 
плохого, чтобы изливать его на 
людей ещё и со сцены. Для это-
го у нас есть юмор. Мы говорим 
о любви и дружбе, говорим, как 
нам думается, честно».

Из послания Международно-
го театрального института по 
случаю Всемирного дня театра, 
автором которого стал бразиль-
ский режиссер с мировым име-
нем - Аугусто Боаль: «Имен-
но мы можем построить иной 
мир своими руками, выходя на 
сцену, будь то подмостки или 
повседневная жизнь. Все мы 
актеры: быть гражданином, 
это значит не просто жить в 
обществе, но пытаться его из-
менить».

Игорь ЛУГОВСКОЙ
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Это интересно

Жизнь с левой стороны

Вспомните самый простой спо-
соб, как объяснить малышу, 
где находится правая сторона, 
а где левая. Думаю, всем зна-
комо утверждение, что та рука, 
которой ты пишешь – правая, а 
значит, другая рука – левая. Всё 
логично. 15% нашей страны най-
дут это объяснение неверным, 
ибо, если верить статистике – 
каждый седьмой среди людей 
является левшой. Левша – че-
ловек, который преимуществен-
но пользуется левой рукой, это 
касается приготовления пищи, 
письма и быта в целом. Суще-
ствует мнение, что левши – это 
уникальные, особенные люди. 
Проверим?

Человек, являющийся левшой, 
безусловно, левую руку ис-
пользует чаще, чем правую. тем 
не менее, рука, используемая 
для письма, не является точ-
ным идентификатором лево- и 
праворукости. Немалая часть 
левшей в виду того, что были 
переучены в детстве, пишут 
правой рукой, в то время как 
большинство дел продолжают 
выполнять именно левой, в си-
лу одной единственной причи-
ны – удобней. 
Переучивание детей с левой 
руки на правую связано с тем, 
что наш мир преимуществен-
но ориентирован на правшей 
– расположение дверных ру-
чек, пуговиц на одежде, форма 
ножниц и многие другие вещи 
– прямое тому доказательство.
Статистика говорит, что среди 
взрослых людей левшами явля-
ются 8-15%, причём мужчин-
левшей намного больше, чем 
женщин. С возрастом процент 
левшей резко снижается. На 
данный момент на земле нахо-
дится около пятисот миллио-
нов людей, отдающих предпо-

чтение левой руке. Учёные до 
сих пор пытаются найти ответ 
на вопрос – что это, случайное 
явление в природе человека или 
фактор, автоматически говоря-
щий об уникальности и особен-
ности этих пятисот миллионов. 
Сам по себе левша – это чело-
век, у которого доминирующим 
является правое полушарие, 
отвечающее в свою очередь за 
творческие способности чело-
века, фантазию и воображение. 
отсюда и предположение, что 
левши – гениальные, особо 
одарённые представители на-
шего человечества, как прави-
ло, находящие себя в профес-
сиях артистов, художников и 
писателей. К примеру, великий 
«человек эпохи Возрождения» 
Леонардо да Винчи, знамени-
тые скульптор Микеланджело 
и художник Пабло Пикассо, 

всемирно почитаемые компо-
зиторы Бах, Бетховен, Моцарт 
и наш современник Пол Мак-
картни. А также гениальные 
учёные Исаак Ньютон и Аль-
берт Эйнштейн, самоотвержен-
ные полководцы Жанна д’Арк, 
Александр Македонский и не-
превзойдённый Юлий Цезарь, 
эксцентричный поэт Влади-
мир Маяковский, наши люби-
мые Чарли Чаплин и Мэрилин 
Монро и многие-многие дру-
гие. Кстати, такие люди очень 
ценятся в боксе, потому что ле-
ворукий боксёр имеет преиму-
щество при ударе в печень.
В 2008 году британские уче-
ные нашли «ген левшей». Ген 
lrrTm1 играет ключевую 
роль при формировании речи 
и эмоций. Исследования, про-
ведённые в 1991 году, говорят 
о совсем неутешительных ре-

зультатах - продолжительность 
жизни людей, являющихся 
левшами, короче, чем у прав-
шей, на целых 9 лет. Учёные 
объясняют это тем, что люди-
левши, вероятнее всего, чаще 
умирают от несчастных случаев 
в результате своей «уникально-
сти», которая делает их более 
неуклюжими и плохо приспо-
собленными для выживания 
в мире, предназначенном для 
правшей.
Многие родители в самом 
юном возрасте своего малыша 
часто задаются вопросом, как 
определить, кто твой ребёнок 
– правша или левша? Совре-
менные исследования показы-
вают, что ориентация ведущей 
руки определяется до рождения 
ребёнка, исходя из того, какую 
руку (кулачок) ребёнок чаще 
«сосёт» или какая рука распо-
ложена ближе ко рту.
Археологические данные гово-
рят о том, что изначально люди 
пользовались обеими руками 
одинаково, только в процессе 
времени произошла «асимме-
трия» в сторону использования 
правой руки.
В СССР большое значение 
придавалось стандартизации и 

дисциплинированию. Исходя 
из этого, любое отклонение от 
нормы считалось недопусти-
мым. Именно поэтому прак-
тически всех детей в школах и 
детских садах, при обнаруже-
нии леворукости, немедленно 
переучивали на правую руку. 
Со временем, мысль о нелогич-
ности данного явления набрала 
оборот, и от переучивания по-
степенно стали отказываться. 
На данный момент леворукие – 
также естественно, как выкра-
шенные в чёрный цвет волосы, 
невысокий рост или зелёные 
глаза. Правши находят напи-
сание текста левой рукой не-
удобным, ибо левши во время 
написания перекрывают всю 
информацию рукой, но левши, 
в свою очередь, не считают себя 
ущербными. Хотя бы потому, 
что у них есть немало преиму-
ществ, к примеру, англоязыч-
ное расположение знаков на 

стандартной компьютерной 
клавиатуре содержит гораздо 
больше часто употребляемых 
букв на левой стороне, следо-
вательно, левая рука выполняет 
большинство нажатий клавиш 
для печати. Более того, в отли-
чие от правшей, у левшей есть 
свой собственный международ-
ный день – 13 августа, празд-
ник, отмечающийся ежегодно.
Процентное соотношение лев-
шей и правшей, одарённых в 
той или иной области абсолют-
но одинаково. так что утверж-
дение, что, если твоё домини-
рующее полушарие правое и 
аккуратней ты пишешь левой 
рукой, ты автоматически гений 
– необоснованно. Но, друзья, 
человеческий организм – это 
идеально продуманный, совер-
шенный механизм, при созда-
нии которого не допущено ни 
одной ошибки, поэтому лев-
ши – это не промах природы, 
а скорее ещё один элемент той 
уникальной системы создателя, 
которая навсегда останется не-
подвластной даже самым свет-
лым умам нашего человечества.
Вот что говорит представитель 
армии левшей Максим Смехов: 
«Моя леворукость никогда не 

вызывала у меня дискомфорта. 
Единственное, что когда я на-
чал учиться играть на гитаре, 
то я понял, что мне удобней 
правой рукой зажимать струны, 
а левой делать переборы. Мне 
кажется, что все левши невни-
мательны, рассеяны и им слож-
но сосредоточится. Сколько у 
меня друзей левшей есть, все 
они подтверждают эти мои 
предположения. Меня никог-
да, даже в детстве не пытались 
переучить с левой руки на пра-
вую, на эту тему даже есть ис-
следования, которые говорят о 
том, что это очень плохо. Вооб-
ще, я считаю, что левши – это 
уникальные люди. то есть ле-
ворукость - это хорошее допол-
нение и подтверждение нашей 
уникальности. В любом случае, 
это люди, которые выделяются, 
а это уже хорошо». 

Алена МИХАЛЕВИЧ
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По вопросам
размещения
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 • В программе
возможны изменения

Пятница 09 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 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Манежное лошади-
ное чтение»
0.40 Х/ф «Смокинг»
2.50 Х/ф «Король бильярда»
5.10 «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 происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Кодекс чести-3»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
20.55 «Гитлер. Враг 1»
22.45 «Женский взгляд». М. Аве-
рин

23.35 Х/ф «Смертельная гонка»
1.40 Х/ф «Гром в штанах»
3.20 Х/ф «Букмекерская лихо-
радка»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». И. 
Смоктуновский
10.10 Т/с «Срочно в номер»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Срочно в номер»
12.45 Т/с «Гражданин началь-
ник»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
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 Х/ф «Дорога, ведущая к 
счастью»
0.45 Х/ф «Тайна Чингис Хаана»
3.30 Х/ф «Наблюдающий незна-
комец»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Космический рейс»
12.15 «Индустриальные музеи». 
«Музей истории мебели». «Му-
зей курительных трубок»
12.45 Д/ф «Конец Вселенной»
13.35 Вспоминая В. Ильюшина. 

«Цитаты из жизни»
14.20 Т/с «Вечный зов». 16 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Сон Попова». С. Шнырев
16.00 «В музей - без поводка»
16.15 М/ф «Веселая карусель»
16.20 «За семью печатями»
16.50 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Владимир Мономах»
18.00 Вспоминая А. Граве. 
«Осенние портреты»
18.30 Д/ф «Бленхейм. Замок и 
парк герцогов Мальборо»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.30 Новости культуры
19.55 «Сферы» с И. Ивановым
20.40 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Убийства по ал-
фавиту»
22.15 «Линия жизни». В. Горно-
стаева
23.10 Д/ф «Кордова. От мечети к 
собору»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Осенняя сказка»
1.40 Музыкальный момент. Н. 
Рота. «Прогулка с Феллини»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
2.25 «Документальная история» 
с А. Чубарьяном. «Фридрих фон 
Шуленбург. Раскрытый заговор»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала
9.00 Вести-Спорт
9.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/4 финала
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Восток». «Салават 
Юлаев» (Уфа)-»Ак Барс»
13.25 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Рыбалка с Радзишевским»
14.35 Спортивные танцы. Чем-
пионат России
15.55 Биатлон. Чемпионат 
России. Марафон. Женщины. 
Трансляция из Тюменской об-

ласти
18.00 «Наука 2.0»
18.30 «Вести.ru»
18.40 Вести-Спорт
18.55 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Тюмень». «Дина-
момал» (Москва). Прямая транс-
ляция
20.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль)-ХК МВД
23.25 «Моя планета»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.20 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя
0.30 Биатлон. Чемпионат Рос-
сии. Марафон. Мужчины. 
Трансляция из Тюменской об-
ласти
2.35 Вести-Спорт
2.45 «Моя планета»
3.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал кон-
ференции «Запад». «Локомо-
тив» (Ярославль)-ХК МВД

стс

6.00 М/с «Стальной алхимик»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Скуби Ду»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 Т/с «Игрушки»
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 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Новые приключения 
человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Перевозчик-3»

22.55 Т/с «Даешь молодежь!»
23.25 «Видеобитва»
0.25 Х/ф «Хроники Риддика. 
Черная дыра»
2.25 Х/ф «Ужин с убийством»
4.15 Т/с «Зачарованные»
5.00 М/с «Космические охотни-
ки 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 «Энциклопедия профес-
сий»
9.50 М/ф
10.10 Т/с «Клон». 137 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». 63 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Солдатки»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Огниво»
18.15 «Дайте слово. Ссыльные 
немцы в Югре»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 138 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Август»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Одноклассники»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 27 с
3.20 Т/с «Время любить». 8 с
4.30 «Документальный детек-
тив»
5.00 «Новости»
5.35 «Ностальгия»
6.05 65 летию Великой Победы 
посвящается

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 «Золотой эшелон»
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 «6 Кадров»
15.30 «Разрушители пословиц» 
с Р. Юнусовым и А. Лихницким
16.00 Т/с «Щит»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Разрушители пословиц» 
с Р. Юнусовым и А. Лихницким
20.00 «Брачное чтиво»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 Т/с «Атлантида»
23.00 «Брачное чтиво»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 «Клуб детективов»
4.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
4.45 Т/с «Диагноз:убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайна имени»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 40 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 47 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кто старое помянет - трусы 
вон»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Рома Лена»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 39 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 40 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 88 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 89 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.50 Х/ф «Даже не думай!» 
17.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Потенция - не наша компетен-
ция»
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 «Соперница»
4.40 «Убойная лига»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вави-
лон». 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»: «Любовь напро-
кат»
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-2»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Жизнь после 
Чикатило»
17.30 «Новости 24»
18.00 Х/ф «Ларго Винч: Начало»
20.00 «Несправедливость»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Жизнь после 
Чикатило»
23.00 Х/ф «Сексуальные потреб-
ности»
0.30 Х/ф «Охота на террориста»
2.00 «Фантастические истории»: 
«Молнии. Кара небес»
2.30 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба»
3.25 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 10 апреля
Первый

5.40 Х/ф «Укрощение огня». 
1 с
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Укрощение огня». 
1 с
7.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 
Д. Крыловым
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Е. 
Проклова»
12.00 Новости
12.10 Д/ф «Если можешь, 
прости»
13.00 Х/ф «Турецкий гам-
бит». 
16.50 Живой мир. «Жизнь»
17.50 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым
19.00 Т/с «Предлагаемые об-
стоятельства»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхил-
тон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
0.30 «остаться в живых»
1.20 Х/ф «Братство камня»
3.20 Х/ф «Последняя фан-
тазия»
5.10 «Детективы»

нтв

5.05 М/с «Легион суперге-
роев»
6.15 Т/с «Теория большого 
взрыва»
7.30 М/ф
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога

10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции». 
«Тайна французского аро-
мата»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Суд присяжных: глав-
ное дело»
17.50 Очная ставка
18.35 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа макси-
мум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Идеальный 
шторм»
1.10 Х/ф «Мальчишник»
3.05 Х/ф «Бремя страстей че-
ловеческих»

россия
5.30 Х/ф «Пропавшие среди 
живых»
7.10 «Вся Россия»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Военная программа» 
А. Сладкова
8.45 «Субботник»
9.25 М/ф «Дон Кихот в вол-
шебной стране»
10.35 «Россия против Гитле-
ра. Непокоренный рубеж». 
Малгобек
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Формула власти». 
Маргрете II
11.45 «Очевидное - неверо-
ятное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»

14.30 «Освободители». «Воз-
душный десант»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Мак-
симом Галкиным»
16.55 «Ты и я»
17.50 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Путь к себе»
0.35 Х/ф «Вторжение»
2.35 Х/ф «День животных»
4.35 «Комната смеха»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Люди на мосту»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «Волшебник Изу-
мрудного города»
13.55 М/ф «Приключения 
Васи Куролесова»
14.20 «Заметки натурали-
ста» с А. Хабургаевым
14.50 «Магия кино»
15.30 «В. Мелентьева»
18.25 «В вашем доме». О. 
Майзенберг
19.05 Д/ф «Пределы време-
ни»
19.55 Х/ф «Пять вечеров»
21.40 Д/ф «Музейный ком-
плекс Плантен-Моретюс. 
Дань династии печатников»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Госпожа»
0.10 Д/ф «Адриан»
1.10 Концерт Ж. Лусье
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Пределы времени»
2.50 Программа передач

сПорт
6.00 Баскетбол. НБА. «Нью-
Орлеан». «Юта». Прямая 
трансляция
8.45 Вести-Спорт
9.00 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. «Тюмень». 
«Динамомал» (Москва)
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 
время
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Хоккей. КХЛ. Откры-

тый чемпионат России. Фи-
нал конференции «Запад». 
«Локомотив» (Ярославль)-
ХК МВД
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.25 «Наука 2.0»
15.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. Пока-
зательные выступления. 
Трансляция из Италии
17.55 Вести-Спорт
18.05 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. Фи-
нал конференции «Восток». 
«Ак Барс» (Казань)-»Салават 
Юлаев»
21.30 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины
23.25 «Моя планета»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Cпорт. Местное 
время
0.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина». 
«Интер». Прямая трансля-
ция
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»
4.55 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. Фи-
нал конференции «Восток». 
«Ак Барс» (Казань)-»Салават 
Юлаев»

стс

6.00 Х/ф «Приключения се-
мьи Робинзонов»
7.45 М/ф «Дюймовочка»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Брэйн ринг»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
13.00 «Видеобитва»
14.00 М/с «Маленькие вол-
шебники»
15.00 М/с «Земля до начала 
времен»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Папины дочки»
19.00 Х/ф «Перевозчик-3»
21.00 Х/ф «Адреналин»
22.35 «6 кадров»

00.00 Х/ф «1408»
02.20 Х/ф «Убийство на базе 
«Президио»
04.05 Т/с «Зачарованные»

югра

7.30 Новости
8.00 «Ералаш»
8.10 Т/с «Советский Союз. 
Страницы истории»
9.40 «Хочу все знать»
9.55 «Айкелат»
10.00 «Северный дом»
10.25 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 «Хочу все знать»
11.30 «Лица победы. Волков 
И. С.»
12.00 «Следствие дилетан-
тов-4»
12.30 Х/ф «На своей земле»
14.50 «Ералаш»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Хочу все знать»
16.00 Х/ф «Август»
17.50 «Колыбель штормов-
Алеутские острова»
18.45 «Ералаш»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.30 «Звездный вечер» с А. 
Комоловым и О. Шелест
21.15 Х/ф «Новый парень 
моей мамы»
23.00 Новости
0.45 «Лица победы. Волков 
И.С»
1.15 «Разъединенные штаты 
Европы»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Гол в Спасские во-
рота»
4.00 «Советский Союз. Стра-
ницы истории»
5.00 Новости
5.25 «Ностальгия»
5.55 Х/ф «На своей земле»

DTV

6.00 «Клуб детективов»
7.05 Д/с «Обыкновенный 
терроризм»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Гусарская балла-
да»

11.30 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». 
Фильм-3. Надувная женщи-
на для казановы»
13.30 «6 кадров»
14.00 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. 
Лихницким
14.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
15.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
15.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
16.00 Т/с «Леди босс»
18.00 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. 
Лихницким
18.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Нечто из космо-
са-2»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.35 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. 
Лихницким
1.05 Х/ф «Ледяной урожай»
3.00 «Клуб детективов»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 40 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 41 с
7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 6 с
7.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 7 с
7.55 М/с «Настоящие мон-
стры». 8 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Изменение созна-
ния»
10.00 «Школа ремонта». 
«Дело было в Печатниках»
11.05 «Большая космическая 
дискотека «Детского радио»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan. Видео-
версия»
15.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Рыбак рыбака»

15.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Преступление без на-
казания»
16.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Снимите их немед-
ленно!»
16.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Потенция - не наша 
компетенция»
17.00 Х/ф «Последний Бой-
скаут»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Сорвиголова»
22.05 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.10 «Дом-2. Про любовь»
3.05 Х/ф «Последний пово-
рот»
4.55 «Убойной ночи»
5.35 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Таинство обета»
4.25 Т/с «Холостяки»
6.25 «Я - путешественник»
6.55 «Карданный вал»
7.25 «Реальный спорт»
7.55 Х/ф «Ларго Винч: На-
чало»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Побег»
13.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
16.00 «В час пик»: «Народ-
ный артист»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.10 Х/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей»
19.40 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
21.20 Х/ф «Карлик Нос»
22.55 «Top Gear»
0.00 Х/ф «Запретные сенса-
ции»
1.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей»
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 11 апреля
Первый

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Укрощение 
огня». 2 с
7.50 «Служу отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки 
Мауса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.10 «фазенда»
12.50 Севастопольские 
рассказы. «С нами Бог и 
сам Нахимов!»
13.40 «Ударная сила»
14.00 футбол. Чемпионат 
России. 5-й тур. «Зенит». 
«Локомотив». В перерыве: 
Новости
16.00 Х/ф «Белые росы»
17.40 «Достояние Респу-
блики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
0.00 «Вспомни, что будет»
0.50 Х/ф «Улыбка Моны 
Лизы»
3.00 Х/ф «Обвинение до-
чери»

нтв

5.05 М/с «Легион суперге-
роев»
6.15 Т/с «Теория большого 
взрыва»
7.30 «Дикий мир» с Т. Баже-
новым
8.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»

13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». 
Реквием погибшему кара-
вану
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Королев. Обратный 
отсчет»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздня-
ковым
19.55 Чистосердечное при-
знание
20.25 Т/с «Грязная работа»
0.00 Авиаторы
0.35 Футбольная ночь
1.10 Х/ф «Молодые и опас-
ные-2»
3.15 Х/ф «Истории Юга»

россия
5.35 Х/ф «Женатый холо-
стяк»
7.20 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 «Утренняя почта»
9.10 М/ф «Мальчик с паль-
чик»
9.30 Х/ф «Огонь, вода и 
медные трубы»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Т/с «Черчилль»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «Вести. Дежурная 
часть»
15.00 «Честный детектив»
15.40 «Измайловский парк»
17.40 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Сильная слабая 
женщина»
23.00 «Специальный кор-
респондент»
0.00 Х/ф «Перелом»
2.20 Х/ф «Сэнт Анж»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Жестокость»
12.10 «Легенды мирового 
кино». К. Кардинале
12.40 «Достояние республи-
ки». Московская окружная 
железная дорога
13.00 М/ф «Приключения 
Буратино»
14.05 Д/ф «Река без границ»
15.00 «Что делать?»
15.50 Д/ф «Самуил Маршак. 
Обыкновенный гений»
16.40 Балет «Сильфида»
18.45 Х/ф «Кто боится Вир-
джинии Вульф?» 
20.50 «Великие романы ХХ 
века». Э. Тейлор и Р. Бартон
21.20 Х/ф «Дневник Анны 
Франк»
23.00 Х/ф «Цвет граната»
0.30 Д/ф «Пиза. Прорыв в 
новое время»
0.45 С. Граппелли. Джазо-
вый концерт
1.45 М/ф «Невиданная, не-
слыханная»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Река без границ»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Баскетбол. НБА. «Ден-
вер». «Сан-Антонио». Пря-
мая трансляция
9.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-спорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.50 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
Финал конференции «Вос-
ток». «Ак Барс» (Казань)-
»Салават Юлаев»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.25 Профессиональный 

бокс. Д. Чудинов - Ф. Кардо-
зы, Ф. Чудинов - С. Ибарры. 
Трансляция из США
18.25 Вести-Спорт
18.40 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. 
Финал конференции «За-
пад». ХК МВД (Московская 
область)-»Локомотив»
21.30 Баскетбол. Чемпио-
нат России. Мужчины
23.25 «Наука 2.0»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Cпорт. Местное 
время
0.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория». 
«Дженоа». Прямая транс-
ляция
2.40 Вести-Спорт
2.50 Баскетбол. НБА. 
«Лос-Анджелес Лейкерс». 
«Портленд»
4.50 «Моя планета»

стс

6.00 Х/ф «Красавицы-
коровы»
7.45 М/ф «Пастушка и тру-
бочист»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 «Одни дома» с В. 
Пельшем
13.30 М/с «Приключения 
Тома и Джерри»
14.00 М/с «Приключения 
мишек Гамми»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
18.00 «Идеальный мужчи-
на»
19.00 «6 кадров»
21.00 Х/ф «Адреналин-2. 
Высокое напряжение»
22.50 Т/с «Галыгин.ru»
23.20 «Видеобитва»
00.20 Х/ф «Ночь в «Роксбе-
ри»

01.50 Х/ф «Биодом»
03.35 - 05.30 Х/ф «Блэйз»

югра

7.30 Новости
8.00 «Ералаш»
8.15 «Аллея звезд-2010»
9.50 «Хочу все знать»
10.45 «Трое, не считая кота»
11.30 «Территория Север. 
Дело молодое»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Военно-полевой 
роман»
14.50 «Ералаш»
15.00 «Черное золото 
Югры»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Новый парень 
моей мамы»
18.00 «Эпицентр»
18.45 «Айкелат»
18.50 «Северный дом»
19.15 «Ляххалыт»
19.25 «Спортивный калей-
доскоп»
19.55 «Парижские тайны»
20.35 «Звездный вечер» с А. 
Комоловым и О. Шелест
21.15 Х/ф «Авиатор»
0.00 «Эпицентр»
1.05 Х/ф «Банды Нью-
Йорка»
3.55 «Колыбель штормов-
Алеутские острова»

DTV

6.00 «Клуб детективов»
7.05 Д/с «Обыкновенный 
терроризм»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Медицинское обо-
зрение»
8.30 М/ф
9.25 Х/ф «Китайский сер-
виз»
11.30 Т/с «Иван Подушкин. 
Джентльмен сыска-2». 
Фильм-3. Надувная жен-
щина для казановы»
13.30 «6 кадров»
14.00 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. 
Лихницким

14.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
15.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
15.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
16.00 Т/с «Леди мэр»
18.00 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. 
Лихницким
18.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Юность Герак-
ла»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.35 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. 
Лихницким
1.05 Х/ф «Ворон:город ан-
гелов»
3.00 «Клуб детективов»
5.00 Т/с «Безмолвный сви-
детель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 42 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 43 с
7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 9 с
7.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 10 с
7.55 М/с «Настоящие мон-
стры». 11 с
8.25 «Саша+Маша»
8.50 «Необъяснимо, но 
факт». «Алхимики»
9.50 «Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Апрельский фреш»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «Последний Бой-
скаут»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 Х/ф «Сорвиголова»
19.05 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»

20.00 Х/ф «Женщина-
кошка»
22.05 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 «Смех без правил»
2.35 «Секс» с А. Чеховой
3.05 Х/ф «Подружка неве-
сты»
5.00 «Убойной ночи»
5.35 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 Т/с «Холостяки»
7.00 «В час пик»: «Народ-
ный артист»
8.10 Х/ф «Карлик Нос»
10.00 «Нереальная поли-
тика» с Т. Канделаки и А. 
Колесниковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.10 Х/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей»
13.40 Х/ф «Добрыня Ники-
тич и Змей Горыныч»
14.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приклю-
чения ментов»
16.00 «В час пик»: «Смерть 
в кредит»
17.00 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Рожденный в ла-
боратории»
18.00 Х/ф «Гнев»
20.45 Х/ф «Под откос»
22.30 «Мировой бокс: Вос-
ходящие звезды»
23.00 Х/ф «Голые удоволь-
ствия»
0.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приклю-
чения ментов»
1.45 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Рожденный в ла-
боратории»
2.45 «Неизвестная плане-
та»: «Новая Зеландия: на 
краю океанов»
3.45 Ночной музыкальный 
канал

«Идеальный мужчина»
с Канделаки и Собчак:
премьера апреле на СТС!

Что 305 женщин могут сделать 
с 6 мужчинами? телеканал СтС 
и Comedy Club Production пред-
ставляют самую горячую теле-
премьеру года: Ксения Собчак и 
тина Канделаки в шоу «Идеаль-
ный мужчина». В апреле в эфире 
телеканала СтС Ксения Собчак и 
тина Канделаки ответят на глав-
ный вопрос современной жен-
щины: какой он – Идеальный 
мужчина? теперь тина Канделаки 
будет выбирать не только самого 
умного, а Ксения Собчак не смо-
жет дать иммунитет понравивше-
муся участнику. Две самые яркие 
женщины российского телеви-
дения представят новый проект 
телеканала СТС и Comedy Club 
production – шоу «Идеальный 
мужчина». «Идеальный мужчина» 
- это не смотр женихов, а неожи-
данный эксперимент. В каждом 
выпуске шоу шесть кандидатов в 
четырех конкурсах пройдут тест 
на «идеального мужчину». 300 
зрительниц разного возраста, 3 
члена жюри и ведущие шоу – эти 
305 женщин каждую неделю бу-
дут решать, кто из шести мужчин 
идеален, а кто может идти домой. 
Участники проекта пройдут ис-
пытания на силу, ловкость, вни-
мательность и сообразительность. 
Причем, им сообщают точное 
описание заданий прямо на съе-
мочной площадке, и для них это 
– такой же сюрприз, как и для 

телезрителя. Например, один из 
конкурсов – тест на повседнев-
ность, снимается скрытой каме-
рой, когда участник и не догады-
вается, что за ним наблюдают. 

Телеканал «россия 1»
снимает фильм 
про Владислава Галкина

телеканал «Россия 1» при участии 
родственников и друзей ныне 
покойного Владислава Галкина 
снимает про актера документаль-

ный фильм. Лента с рабочим на-
зыванием «Влад Галкин. трудно 
быть героем» выйдет на экраны 5 
апреля – на сороковой день после 
его трагической смерти. Автором 
и режиссером проекта является 
Виталий Максимов. он расска-
зал, что в фильм войдут фрагмен-
ты из пятидесяти четырех ролей 
Галкина, документальные кадры 
со съёмочной площадки сериа-
ла «Котовский» – одной из по-
следних работ Владислава. также 
зрителям представится возмож-

ность увидеть фотографии из до-
машнего архива семьи Галкиных, 
услышать различные интервью 
актера. Помимо родителей Галки-
на в съемках фильма уже приняли 
участие его друзья и коллеги – 
Любовь толкалина, Артем Михал-
ков, Дмитрий Харатьян, Евгений 
Миронов, Станислав Говорухин, 
Алексей Кравченко, Алексей Се-
ребряков, Марина Александрова, 
Мария Шукшина и другие. 

НТВ покажет фильм про 
легендарный танк

Героями нового многосерий-
ного фильма стали ветераны-
танкисты и их верный товарищ 
танк «Егорушка». Герои Великой 
отечественной войны — бывшие 
танкисты Петр Ильич Ефимов и 
Андрей Иванович Карасев — жи-
вут в маленьком городке Кулешо-
во. В 1941-м они прошли битву за 

Москву, воевали в одном экипаже, 
а их боевой товарищ — танк т-34 
— теперь стоит на главной площа-
ди города. танк старики ласково 
называют «Егорушка». однажды 
в дом Андрея Ивановича при-
шла беда. Его сын стал пайщиком 
строительной компании и внес 
все средства за будущую кварти-
ру в новом многоэтажном доме, а 
хозяева фирмы скрылись с деньга-
ми. тогда доведенные до отчаяния 
бездействием властей ветераны 
решились на отчаянный шаг. они 
привели в порядок силовую уста-
новку своего танка т-34, сделали 
запасы провианта, достали из тай-
ника несколько холостых и бое-
вых снарядов, и ночью «Егоруш-
ка» съехал с пьедестала на новую 
битву… Премьера многосерийно-
го фильма состоится 2 апреля на 
канале НтВ. В ролях: Лев Дуров, 
Юрий Назаров, Вячеслав Гришеч-
кин, Гарик Сукачев и др.

Телебум
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Соцзащита

Управление социальной за-
щиты населения по г.Ханты-
Мансийску и району дово-
дит до сведения многодетных 
семей Правила компенсации 
затрат на проезд к месту оздо-
ровления и обратно много-
детным семьям, утвержденные 
постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 
17.11.2008 № 238-п с изменени-
ями от 24.02.2010 (далее – Пра-
вила).
В соответствии с Правилами 
компенсация предоставляется 
многодетным семьям, имею-
щим место жительства на тер-
ритории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры 
один раз в два года. При этом 
двухгодичные периоды исчис-
ляются календарными годами, 
начиная с 1 января года, в ко-
тором заявителю впервые была 
произведена компенсация. В 
случае если заявитель не обра-
щался с заявлением о компен-
сации в истекшие двухгодичные 
периоды, выплата компенса-
ции за истекшие двухгодичные 
периоды не производится.
Компенсация производится 
при условии совместного оздо-
ровления членов многодетной 
семьи (родители либо один 
из родителей с одним или не-
сколькими детьми).
Компенсация производится 
по фактическим расходам се-
мьи, но не более 7000 рублей 
на одного человека, исходя из 
количества членов семьи, фак-

тически выезжающих для оздо-
ровления.
Данным Порядком определена 
процедура формирования пред-
варительных списков много-
детных семей, желающих по-
лучить компенсацию, которые 
составляются территориальны-
ми подразделениями Департа-
мента труда и социальной за-
щиты населения автономного 
округа по месту жительства 
заявителя. Для включения в 
предварительный список один 
из родителей должен предста-
вить в Управление социальной 
защиты населения автономного 
округа по месту жительства за 
три месяца до предполагаемой 
поездки следующие документы:
- удостоверение многодетной 
семьи автономного округа;
- заявление о предполагаемой 
компенсации с указанием пла-
нируемых сроков проведения 
оздоровления семьи и членов 
многодетной семьи, выезжаю-
щих на оздоровление.
Компенсация осуществляет-
ся после прибытия из места 
оздоровления к месту житель-
ства на территории Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры. При этом право 
на компенсацию у многодетной 
семьи сохраняется в течение 
трех месяцев после прибытия 
из места оздоровления.
Компенсации подлежит стои-
мость проезда к месту, избран-
ному семьей для проведения 
оздоровления, в том числе са-
мостоятельно организованно-

го, и обратно, любым видом 
транспорта, в том числе лич-
ным (за исключением такси) в 
пределах территории Россий-
ской федерации. При этом если 
оздоровление членов многодет-
ной семьи происходило в не-
скольких местах, компенсиру-
ется стоимость проезда только 
до одного избранного места и 
обратно.
В случае отсутствия прямого 
маршрута к месту оздоровле-
ния и обратно компенсирует-
ся стоимость проезда по всем 
пунктам следования незави-
симо от времени нахождения 
в промежуточном пункте сле-
дования.
также в случае утери билетов 
в одну сторону и наличия би-
летов в другую, компенсация 
расходов производится по 
фактически представленным 
оригиналам билетов. При этом 
в заявлении указываются пол-
ный маршрут (туда и обратно) 
и факт утери билетов в одну 
сторону.
Для получения компенсации 
в Управление социальной за-
щиты населения автономного 
округа по месту жительства 
представляются следующие 
документы:
1. заявление владельца удосто-
верения многодетной семьи;
2. документы, подтверждаю-
щие отсутствие права в теку-
щем году на:
- льготный проезд по месту ра-
боты обоих родителей;
- оплату проезда к месту 

санаторно-курортного ле-
чения при наличии такой га-
рантии, установленной феде-
ральным законодательством, 
законодательством автоном-
ного округа, муниципальными 
правовыми актами;
3. копии документов, удосто-
веряющих личность каждого 
члена семьи (паспорт, свиде-
тельство о рождении ребенка 
(детей));
4. оригиналы проездных до-
кументов, в случае проезда 
личным транспортом - чеки 
автозаправочных станций (за-
веренные печатью автозапра-
вочных станций);
5. документы, подтверждаю-
щие прохождение оздорови-
тельных процедур членами 
многодетной семьи (путевки, 
курсовки или иные документы, 
являющиеся основаниями для 
пребывания членов многодет-
ной семьи в санатории, про-
филактории, доме отдыха, на 
туристической базе или ином 
месте, где предоставляются 
услуги по организации оздо-
ровления);
6. копия водительского удосто-
верения, копия свидетельства 
о регистрации транспортного 
средства - при проезде личным 
транспортом;
7. сведения о номере счета, 
открытого в кредитной орга-
низации, или наименовании 
структурного подразделения 
федеральной почтовой связи 
(при отсутствии кредитной ор-
ганизации на территории про-

живания).
В стоимость проезда к месту 
оздоровления и обратно вклю-
чаются:
а) фактические транспортные 
расходы, подтвержденные про-
ездными документами;
б) страховой взнос на обяза-
тельное личное страхование 
пассажиров на транспорте;
в) услуги по оформлению про-
ездных документов;
г) расходы за пользование в по-
ездах постельными принадлеж-
ностями.
В соответствии с пунктом 1.9 
Правил, компенсация произво-
дится не позднее 30 дней с даты 
представления отчетных доку-
ментов.
Для включения в предваритель-
ные списки многодетных се-
мей, желающих получить дан-
ную компенсацию в 2010 году 
и получения дополнительной 
информации необходимо об-
ращаться в Управление соци-
альной защиты населения по 
г.Ханты-Мансийску и району 
по адресу: ул. Барабинская, 18 
(остановка «Южный микрорай-
он»). 
График приема населения: с по-
недельника по четверг с 9-00 до 
17-00, пятница – не приемный 
день. Дополнительно извещаем 
о возможности предваритель-
ной записи на прием по телефо-
ну «Горячая линия» - 33-71-87.

Управление социальной
защиты населения

по г.Ханты-Мансийску и району

Правила компенсации затрат на проезд к месту 
оздоровления и обратно многодетным семьям

Управление социальной за-
щиты населения по г. Ханты-
Мансийску и району доводит до 
сведения родителей, имеющих 
детей-инвалидов, информацию 
о мерах социальной поддержки, 
предусмотренных для семей с 
детьми-инвалидами.
Меры социальной поддержки 
для семей, имеющих детей-
инвалидов регламентируют-
ся следующими нормативно-
правовыми актами:
- федеральным законом от 24 
ноября 1995 г. n 181-фЗ «о со-
циальной защите инвалидов в 
Российской федерации» (с из-
менениями от 28.04.2009 г.)
- Законом Ханты-Мансийского 
Ао - Югры от 7 июля 2004 г. n 
45-оз «о поддержке семьи, ма-
теринства, отцовства и детства 
в Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре» (с измене-
ниями от 30.03.2009г.)
- Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 
02.12. 2005 г. №115-оз «о мерах 
по обеспечению прав детей – 
инвалидов  и семей, имеющих 
детей-инвалидов, на образова-
ние, воспитание и обучение и 
о наделении органов местного 
самоуправления отдельными 
государственными полномочия-

ми по обеспечению прав детей-
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, на образова-
ние, воспитание и обучение в 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе – Югре (с измене-
ниями на 23.03.2007 г.)
- Постановлением Правитель-
ства Ханты-Мансийского ав-
тономного округа - Югры от 
17.04.2006 г. №76-п «о порядке 
выплаты компенсаций затрат 
родителям на воспитание и обу-
чение детей-инвалидов.
В соответствии с вышеуказан-
ными нормативно-правовыми 
актами, семьям, имеющим 
детей-инвалидов, предоставля-
ются следующие социальные 
гарантии:
- компенсация расходов в раз-
мере 50 % на оплату жилого 
помещения (в домах государ-
ственного и муниципального 
жилищного фонда) и оплату 
коммунальных услуг (независи-
мо от принадлежности жилищ-
ного фонда), в жилых домах, 
не имеющих центрального ото-
пления, - на стоимость твердо-
го топлива, приобретенного в 
пределах норм, установленных 
для продажи населению;
- ежемесячное социальное посо-
бие на детей-инвалидов, размер 

пособия на сегодняшний день 
составляет 1192 рубля;
- ежемесячная компенсация за-
трат родителям на воспитание 
детей-инвалидов на дому, раз-
мер составляет 1841 рубль;
- ежемесячная компенсация за-
трат родителям на обучение на 
дому детей-инвалидов, прожи-
вающих в сельской местности в 
размере 8449 рублей;
- ежемесячная компенсация за-
трат родителям на обучение на 
дому детей-инвалидов, прожи-
вающих в городских населенных 
пунктах, в размере 4498 рублей;
- ежегодная компенсация затрат 
родителям на оплату услуг сур-
допереводчика, размер состав-
ляет 4648 рублей;
- ежегодная компенсация за-
трат родителям на приобретение 
специальных учебных пособий 
и литературы для учащихся в 
учреждениях начального, сред-
него и высшего профессиональ-
ного образования в размере, 
установленном для соответству-
ющих уровней образовательных 
учреждений: начального профо-
бразования – 1040 рублей, сред-
него профобразования - 1881 
рубль, высшего профобразова-
ния – 3564 рубля;
- на основании индивидуаль-

ной программы реабилитации 
дети-инвалиды бесплатно обе-
спечиваются рекомендуемыми 
техническими средствами реа-
билитации;
- четыре дополнительных опла-
чиваемых дня для ухода за 
детьми-инвалидами до 18 лет по 
месту работы одного из родите-
лей.
Для оформления документов 
на перечисленные меры соци-
альной поддержки необходимо 
обратиться по адресу: г. Ханты-

Мансийск, ул. Барабинская, д. 
18, каб. № 102. (остановка «Юж-
ный микрорайон»)
График приема населения: с по-
недельника по четверг с 9-00 до 
17-00, пятница – не приемный 
день. Дополнительно извещаем 
о возможности предваритель-
ной записи на прием по телефо-
ну «Горячая линия» - 33-71-87.

Управление социальной
защиты населения

по г.Ханты-Мансийску и району

Поддержка семей с детьми-инвалидами
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«Почему? Почему он молчит? Где эти бес-
конечные прежние признания в любви и 
цветы? Почему он исчез из аськи и скайпа? 
Господи, что я сделала не так? Ну, позвони, 
позвони мне! Куда ты пропал?»… Знако-
мые мысли, девочки? Уверена, что каждая 
из нас хотя бы раз в полгода заваливает 
свой мозжечок подобными вопросами. 
Да, и я не исключение. Но у меня есть од-
но прекрасное достоинство – я понимаю 
причины такой мужской невидимости.

Если вы думаете, что подобное проис-
ходит только в ваших отношениях, то 
глубоко заблуждаетесь! Периодические 
уходы в «пещеру», по определению 
американского психолога Джона Грэя, 
случаются у КАЖДоГо мужчины, вне 
зависимости от возраста, состояния и 
потенции. И чем более самостоятель-
ный, независимый, сильный и мол-
чаливый по своей природе мужчина 
находится рядом с вами, тем чаще и 
продолжительнее будут его уходы «в 
пещеру». однако многие женщины, 
не понимая причин такого поступка, 
накручивают ситуацию до предела и в 
результате – ссора, ругань, битье мами-
ного сервиза, развод.
Собственно, почему я подняла эту тему. 
Весна на улице. обострения и прочие 
психологические факторы в самом раз-
гаре. Вот и мое претендующее на руку 
и сердце существо вдруг пропало из 
поля зрения, перестало писать СМС-
ки и отправлять забавные послания по 
электронке, да еще и игнорирует мои 
звонки. Другая бы девушка на моем 
месте немедленно впала бы в транс. Но! 
Я же ольга Светлова! Я же символ всех 
умных блондинок и фетиш брутальных 

одиноких мужчин! Поэтому с легкостью 
могу объяснить причины своего спо-
койствия, а заодно и научить вас. Ибо 
подруги должны делиться всем. Кроме 
мужчин.
Итак, возьмем типичный уход в «пе-
щеру». он молчит все больше, он про-
пускает мимо ушей ваши вопросы и 
становится забывчивым и бесчувствен-
ным, он замкнулся в себе. Не упрекай-
те его в этом. Все мы люди и время от 
времени нам нужно побыть наедине с 
собой или в состоянии отрешенности 
от всего мира. Например, для решения 
какой-либо проблемы или осмысления 

ситуации. И если нам, подруги, удается 
это сделать, только общаясь меж собой, 
то мужики предпочитают переваривать 
все в себе. Увы и ах, но это так. В такие 
моменты, которые длятся от недели до 
трех месяцев, лучше его не трогать, не 
задавать лишних вопросов и не требо-
вать многого. Поверьте, он непременно 
вернется как Карлссон и вновь будет 
милым-милым.
основной симптом «пещеры» - молча-
ние. тут есть несколько вариантов. 
Поиск ответа. Возможно, ваш избран-
ник просто не готов дать быстрый от-
вет на какой-то ваш вопрос. Поскольку 

мужской мозг работает несколько иначе, 
чем женский, мужчина должен тщатель-
но взвесить все услышанное. При этом 
его молчание вовсе не означает, что он не 
желает продолжать разговор. Просто по-
ка он не знает, что сказать. 
Раздумье. Возможно, мужчина молчит 
и внутренне ищет решение какой-то 
своей собственной проблемы и посвя-
щать в нее вас – значит признать соб-
ственную слабость и несостоятельность. 
Предугадать, насколько затянется уход 
в «пещеру» по этой причине абсолютно 
невозможно. Все зависит от сложности 
проблемы и может занять от нескольких 
часов до нескольких месяцев. 
Стресс. он чем-то расстроен. В этом слу-
чае молчание и уединение необходимо 
мужчине, чтобы просто успокоиться и 
взять себя в руки. В такие минуты он не 
хочет говорить или делать что-то, о чем 
может пожалеть. Эта причина может 
стать поводом мужского ухода в «пеще-
ру» также на очень разный срок. Чаще 
всего бывает достаточно нескольких ча-
сов или дней. Впрочем, если стресс ока-
зывается долгим, все может затянуться 
на недели и месяцы. 
Вы. Ваши отношения стали чересчур 
близкими, а потому мужчине необходи-
мо отрегулировать степень сближения, 
удовлетворив свою потребность с неза-
висимости и самостоятельности. он дол-
жен решить для себя и понять, насколь-
ко его любимая женщина действительно 
ему дорога и необходима. Эта причина 
ухода в «пещеру» для большинства жен-
щин не только самая непонятная, но 
и самая болезненная. Время мужского 
пребывания в «пещере» в этом случае, 
как правило, редко затягивается больше, 

чем на несколько дней или недель. Впро-
чем, бывают и особо тяжелые случаи! 
Главное, девушки, оставайтесь спокой-
ными и ни в коем случае не пытайтесь 
вытаскивать мужчину из его «пещеры»! 
Чем активнее вы пытаетесь преодолеть 
возникающую дистанцию, тем больше 
мужчина отдаляется, пытаясь эту дис-
танцию сохранить. И чем активнее вы 
стараетесь вытащить его из «пещеры», 
тем позже он оттуда выйдет. Помните, 
что чрезмерная опека и излишняя бли-
зость могут превратиться для мужчины 
в удавку, от которой он будет инстин-
ктивно пытаться освободиться. Это как 
стихийной бедствие: бороться с ним 
бессмысленно, нужно просто спокойно 
переждать в безопасном месте, а потом 
снова наслаждаться жизнью. Не вы-
ражайте всем своим видом осуждение 
и недовольство. Не старайтесь помочь 
ему какими-то советами и решениями 
(если причина ухода в пещеру кроется в 
его проблемах), а лучше просто спокой-
но выразите твердую уверенность, что 
он сам со всем прекрасно справится. Не 
проявляйте гипертрофированную заботу, 
жалость и участие (это мужчину в таком 
состоянии раздражает). Лучше займитесь 
чем-нибудь, что доставляет вам удоволь-
ствие – походом в салон, шоппингом, 
общением с подругами, любимым хобби 
и т.д.
Как видите, у нашего страха глаза ве-
лики. А на самом деле, все просто и по-
нятно. И лишь один вопрос до сих пор 
сверлит мозг: «Почему он до сих пор не 
звонит???»

Ваша понятливая блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Сегодня мы поговорим о том, как 
без особых затрат сделать свой дом 
уютным, красивым, стильным, не-
похожим на другие. Вот несколько 
оригинальных идей, которые по-
могут создать свой интерьер в даже 
типичной квартире типового дома.

Натуральное дерево всегда созда-
ет в доме особую атмосферу теп-
ла. оно уместно практически в 
любом интерьере. Значительно 
уютнее будет в уголке гостиной, 
на половину высоты стены отде-
ланном короткими деревянными 
панелями, имитирующими кир-
пичную кладку.
оригинальное и простое реше-
ние: ширма, заменяющая гарде-
робную и зеркало. Несложная 
конструкция, состоящая из трех 
деталей и выполненная из дре-
весных плит и деревянных реек, 
соединяется с помощью шар-
нирных петель, обеспечивающих 
вращение частей ширмы в двух 
противоположных направлени-
ях. Затем на поверхность плит 
между рейками наклеивается 
квадратная плитка соответству-
ющего размера с зеркальным по-
крытием. С помощью силиконо-
вого клея сделать это соединение 
надежным и незаметным доволь-
но несложно. На этой основе 
возможны и другие декоратив-
ные решения: например, можно 
использовать плитку не только с 
зеркальным покрытием, а в лю-
бом сочетании и порядке.
С помощью «липучек», которые 
обычно применяются для одеж-
ды, можно быстро и просто вне-
сти в интерьер свежие акценты. 
Например, обновить к весне сту-
лья из деревянных реек, которые 

стоят на веранде или балконе, а 
также превратить полку в прихо-
жей в маленький диванчик. одна 
часть «липучки» приклеивается 
к основанию, а другая приши-
вается к небольшой плоской по-
душке. Этот способ крепления 
надежен и прочен не только на 
горизонтальной, но и на верти-
кальной плоскости. В любой мо-
мент такие импровизированные 
сиденья и спинки можно снять, 
постирать или почистить.
Мебель, которая стоит на полу, 
кажется довольно громоздкой. 
Удачной альтернативой ей мо-
гут стать подвесные полки. Не-
смотря на свою вместительность, 
они кажутся очень легкими. Что-
бы их изготовить, следует приоб-
рести на рынке строительных ма-
териалов две клееные древесные 
плиты желаемого размера. Для 
полочек понадобятся доски ши-
риной 15 см, которые склеивают 
в виде угла. определив позицию 
полок на плите, их сначала при-
клеивают, а затем привинчивают 
шурупами с обратной стороны. 
Потом всю конструкцию по-
крывают прозрачной краской и 
закрепляют на стене с помощью 
надежных крюков. Для большей 
безопасности полки можно сни-
зу прикрепить к стене еще и с 
помощью незаметных металли-
ческих уголков.
В квартирах с маленькими кух-
нями иногда не хватает места 
для размещения традиционного 
обеденного стола. Существует 
ли возможность разместить стол 
и стулья даже на минимальной 
площади? Настенные откидные 
столики практически не занима-
ют места. 

открытые стеллажи выглядят 
неплохо - до тех пор, пока ве-
щи лежат аккуратно. Холщовые 
шторки защитят комнату от бес-
порядка, а одежду и обувь - от пы-
ли. На каждом тканевом квадрате 
застрочите кулиску, вставьте тон-
кую деревянную планку и при-
бейте в двух местах к стеллажу. 
Внизу - металлическая заклепка.
традиционные для наших квар-
тир комплекты из дивана и кресел 
смотрятся несколько однообраз-
но. Попробуйте проявить креа-
тивность и найти диван и кресла, 
связанные одной стилистикой, 
но разнящиеся формой или обив-
кой. Например, обивка на дива-
не и креслах может совпадать по 
цветовой палитре, но при этом 
иметь другой узор и фактуру.
При оформлении окон рекомен-
дуем выбирать шторы не того же 
тона, что и остальной текстиль, а 
более насыщенного, яркого цве-
та. тогда окно станет одной из 
выразительных деталей помеще-
ния.
Если в доме есть не целая би-
блиотека, а несколько любимых 
томиков книг и одна обделенная 
декором стена - можно повесить 
на нее книжные полки - рамы. 
Любая, даже самого скромного 
вида книжка, попадая в раму – 
становится украшением интерье-
ра. Например, в детской комнате 
или в комнате студента учебники 
могут занять заслуженно почет-
ное место в таких рамах. 
Если наскучили ровные краски 
стен, обои и картины, то можно 
заменить их чем-то другим. На-
пример, страницами из книг и 
журналов. Возможно, у вас есть 
старые книги, которые и пода-

рить некому, и читать не инте-
ресно. они будут отличными 
кандидатами для обоев. Учтите, 
что бумага бывает разного цвета 
и толщины, что со временем она 
может приобрести желтоватый 
оттенок. Если у вас накопились 
открытки из мест, где побывали 
вы или ваши друзья, то их так-
же можно пустить в дело. очень 

красиво будут смотреться на сте-
нах листы из нотных тетрадей. 
Подойдут старые справочники 
и журналы. Помните, что ком-
бинируя различные материалы 
можно получить массу различных 
вариантов стен.

Статья подготовлена по 
материалам Интернет

Необычное из обычного (оригинальные идеи для вашего дома)

Секреты стиля

У блондинки

я в домике!
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С самой первой минуты начала матча 
1/8 финала плей-офф между команда-
ми «Югра» и «Мечел» было понятно, 
что ханты-мансийские болельщики 
настроены исключительно на победу 
над челябинцами. И подопечные Сер-
гея шепелева эти надежды оправдали. 

25 марта в Ханты-Мансийске со-
стоялся пятый (заключительный) 
матч 1/8 финала плей-офф между 
командами «Югра» и «Мечел» (го-
род Челябинск). Первые четыре 
игры не помогли выяснить, какая из 
команд выходит в ¼, поскольку бы-
ли сыграны с равным количеством 
выигрышей и поражений – по два 
раза победил каждый из претенден-
тов. Именно этот пятый матч решал, 
челябинцы или ханты-мансийцы 
смогут дальше вести борьбу за звание 
чемпионов России. 
В начале игры настрой ханты-
мансийских болельщиков был нешу-
точный! Не помешала даже женская 
гонка по биатлону, которая началась 
часом ранее. Практически все места 
были заняты. За полчаса до начала 
игры, люди уже шумели, выкрикива-
ли: «Югра – чемпион!». 
За пять минут до начала игры нача-
лось небольшое шоу: под звуки песни 
группы Queen «We will rock you» и под 
бесконечное мерцание прожекторов 
на льду с огромным флагом хозяев 
каталась начинающая хоккеистка. 
Через минуту на лед вышли игроки 
команд, особенно бурно зал отреа-
гировал на появление Константина 
Чащухина. Болельщики выкрикива-
ли кричалки. К примеру: «Чащухин 

Константин – всегда номер один» 
или просто: «Югра - чемпион». 
Первую шайбу в ворота гостей с 
передачи Артёма Булянского и Льва 
трифонова забросил Дмитрий Суб-
ботин. Зал просто взорвался, все 
подскочили. Сотни людей в одну се-
кунду сделали одно и то же движение 
руками – выбросили их вверх. толпа 
не утихала: свистели, надрывали го-
лоса, хлопали. Не успели стихнуть 
овации, как Алексей Пепеляев с пе-
редачи опять же Артёма Булянского 
заработал ещё одно очко для своей 
команды и сбил настрой «Мечела». 
однако, ликование югорских бо-
лельщиков было прервано ответным 
голом. Буквально через тридцать 
секунд челябинцы сократили раз-
рыв на одно очко. Гол забил Сергей 
Пайор, но арена молчала. Болель-
щики отреагировали примерно через 
минуту: «обидно, досадно, но ладно! 
Ладно! Ладно!». 
Игра была не просто красивой: все 
хоккеисты выкладывались так, что 
после каждого периода еле-еле во-
лочили за собой клюшку и ноги. Но 
на новую двадцатиминутку выхо-
дили бодрые и полные сил. «Югра» 
часто находилась в зоне челябинцев, 
но и гости не отставали. Дважды 
игрок каждой из команд, под нати-
ском атаки, был вынужден сдвинуть 
ворота и заработать за это штрафные 
две минуты, иначе гол был немину-
ем. 
После долгого «больничного» пере-
рыва на льду активно боролся за 
свою команду Игорь Скороходов 
(«Югра»), он умудрялся находиться 

во всех уголках поля одновременно, 
чтобы помочь сокомандникам за-
работать ещё одно очко и увеличить 
разрыв. 
За две минуты до конца третьего 
периода, когда счёт был всё таким 
же – 2:1, а хозяева уже играли в 
меньшинстве (вчетвером), «Мечел» 
сняли вратаря, заменив его шестым 
полевым игроком. однако и такой 
приём не помог. Кроме того, что они 
не смогли забить вшестером шайбу в 
ворота Константина Чащухина, так 

ещё и сами дважды чуть не схлопо-
тали гол. 
Вратарь «Югры» был неподража-
ем. Видел малейшее движение про-
тивника, следил за передвижением 
шайбы. Впрочем, занимался тем, 
чем занимается всегда, но сегодня он 
превзошёл самого себя! Его настрой 
не сбила даже единственная шайба, 
которую противник забил в его во-
рота. Вратарь гостей – Эмиль Сафин 
– играл ничуть не хуже: выручал ко-
манду намного чаще, потому что в 

зоне Чащухина атаки были реже.
Во время игры хоккеисты «Югры» и 
«Мечела» были злейшими против-
никами и даже врагами, но как толь-
ко прозвучала финальная сирена, 
игроки моментально превратились 
в приятелей: пожимали друг другу 
руки, обнимались, а кто-то после 
матча некоторое время просто стоял 
и беседовал, оперевшись на клюшки. 
Вот так хоккей.

Божена МИХАЙЛОВСКАя

Спорт

решающая битва

Ты молодой

27 марта в КДЦ «Октябрь» 
в седьмой раз прошел фе-
стиваль творчества детей с 
ограниченными возможно-
стями. Он стал настоящим 
праздником для талантливых 
детей. Называвшийся ранее 
«будущее для всех», теперь 
фестиваль проходит под жиз-
нерадостным девизом – «я 
радость нахожу в друзьях». 
С каждым годом фестиваль 
расширяется – все большее и 
большее число детей прини-
мает в нем участие. 

Раньше мероприятие прохо-
дило в детском доме и участие 
в нем принимали всего 12-15 
человек, но с годами фести-
валь рос. На этот раз в нем 
приняли участие порядка 60 
детей. Что касается спон-
соров, то особую благодар-
ность организаторы выража-
ют Концертно-досуговому 
центру «октябрь» в лице 
директора - Любови Чумак. 
«октябрь» принял праздник 
детского творчества совер-
шенно бесплатно – город 
пошел «Лучику» навстречу. 
Любопытен тот факт, что ме-
роприятий подобного рода 

на окружном уровне попро-
сту не существует. В фестива-
ле принимают участие дети 
с ограниченными возмож-
ностями из школ, детских 
садов, реабилитационного 
центра «Лучик» и детского 
дома. Каждый ребёнок был 
поощрен памятным подар-
ком и дипломом участника 
фестиваля творчества. Сам 
по себе фестиваль представ-
лял собой концерт, объеди-
ненный единым сюжетом, в 
который органично вплета-
лись отдельные творческие 
номера. Важно, что ребята 
поднимались на сцену прямо 
из зрительного зала – не из-
за кулис. После выступления 
возвращались обратно в зал 
– так они показали, на что 
способны. И себе и своим 
друзьям. 
В программе фестиваля семь 
номинаций, среди которых – 
вокал, хореография, художе-
ственное слово, оригиналь-
ный жанр и художественное 
творчество (читай - лепка, 
изобразительное искусство 
и др.). Участники показа-
ли своё мастерство в самых 
различных жанрах и формах 

самовыражения. Ребятам 
помогали подготовиться их 
друзья, педагоги и, конечно 
же, родители. 
Поздравить участников фе-
стиваля пришли заместитель 
председателя Думы города 
татьяна Анатольевна Волгу-
нова, заместитель председате-
ля Комитета по образованию 
Валентина Сергеевна Прота-
сова, начальник Управления 
опеки и попечительства та-
тьяна Витальевна Войлокова. 
Кроме того, присутствовали 
директора школ, детских са-
дов, а также педагоги и везде-
сущие родители.
Как рассказала заместитель 
директора реабилитационно-
го центра «Лучик» Светлана 
Шмуригина, «самое важное 
в таких мероприятиях то, что 
меняется отношение, как к 
самому празднику, так и детям 
с ограниченными возможно-
стями в принципе, и в первую 
очередь, самих родителей. 
Ведь многие из них раньше 
стеснялись открыто говорить 
о том, что у них такие дети… 
Раньше с этим были не просто 
сложности, а реальные про-
блемы. Да что там говорить, 

сложности возникают и по 
сей день, ведь переломить че-
ловеческую психологию очень 
сложно. Абсолютно каждый 
хочет, чтобы и он сам и его 
ребенок выглядел в глазах 
коллег, подчиненных и друзей 
полностью полноценным. Это 
нормально желание. Кроме 
того все большей проблемой 
становится появление тенден-
ции на ежегодное увеличение 
числа детей-инвалидов. По 
нашим данным по сравнению 
с прошлым годом только в на-
шем городе количество детей 
с ограниченными возможно-
стями выросло более чем на 
30 человек. Самое страшное, 
что процент детей с врожден-
ной инвалидностью растет. 
Связано это с целым рядом 
факторов – начиная общими 
проблемами с экологией и за-
канчивая здоровьем самих ро-
дителей. 
однако же с каждым годом, с 
каждым следующим фестива-
лем ситуация хоть немного, 
но меняется в лучшую сто-
рону, - продолжает Светлана 
Шмурыгина, - Вместе мы - ор-
ганизаторы, дети и родители 
- преодолеваем барьеры. Со-

циализация, интеграция де-
тей с ограниченными возмож-
ностями в общество – наша 
важнейшая цель. Мы хотим, 
чтобы все они чувствовали се-
бя полноценной частью обще-
ства, чтобы жили полной жиз-
нью и были счастливы. Самое 
замечательное в том, что уча-
стие в фестивале принимают 
не только ребята с проблем-
ным здоровьем, но их друзья, 
одноклассники. они обеспе-
чивают отличную поддержку 
и помогают создать атмосферу 
настоящего праздника. Среди 
номеров нашей концертной 
программы много таких, ко-
торые дети с ограниченными 
возможностями и другие ре-
бята подготовили вместе».
отрадно, что в нашем городе 
есть такой центр как «Лучик», 
что ежегодно для особенных 
ребят проводится такой свет-
лый и интересный праздник, 
что эту инициативу неравно-
душных людей поддерживает 
городская администрация. Ну 
а нам остается лишь пожелать, 
чтобы эта добрая традиция 
жила как можно дольше!

Игорь ЛУГОВСКОЙ

В кругу друзей
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Вам не дано, почив на 
лаврах прошлого,

О добром старом
времени вздыхать,
Дано на вызов, вам

когда-то брошенный,
Стремиться ввысь,

трудиться и дерзать.

Люди старшего поколения… Мы 
каждодневно встречаемся с ними 
в сутолоке нынешних беспокой-
ных будней. Своими сединами, 
степенностью поступков и слов, 
своим желанием в меру собствен-
ных сил чем-то помочь другим, 
ничего не требуя взамен. Мы 
живем мирной, нормальной жиз-
нью. Но, приобретая или выраба-
тывая те или иные нравственные 
качества, присущие мирной жиз-
ни, мы не теряем чувство готовно-
сти придти на помощь кому бы то 
ни было. Готовность помочь чело-
веку, людям, готовность, в основе 
которой лежат благородство и до-
брота, любовь и отзывчивость. И 
огромное чувство долга!
Первичная ветеранская организа-
ция неработающих пенсионеров. 
Главную роль в работе всей вете-
ранской организации играет пра-
вильно подобранный Совет вете-
ранов. Это те люди, правда слов 
которых и простота душевная так 

успокоительно и отрадно влияют 
на наши души. Совет ветеранов 
Рыбоконсервного комбината не-
большой, всего 7 человек, но у 
них большие любящие сердца и 
души - светлые, добрые, щедрые, 
необъятные.
Николаева Клавдия Васильевна, 
Шестаков Степан Денисович, 
Хири Раиса Ильинична, Понит-
кина ольга Леонтьевна, Корепа-
нова Нина Васильевна, Старкова 
Мария Прокопьевна, Бардина 
Виктория Алексеевна. Это имен-
но те люди, которые, несмотря 
на возраст, работают в Совете 
ветеранов и думают не о себе, а 
стараются облегчить еще жизнь 
людей, отдавших свое здоровье и 
жизнь любимой работе. они со-
гревают своим вниманием, рас-
полагают к себе добротой, а если 
вдруг жизненные неудачи сбили с 
ног, подадут руку помощи, чтобы 
помочь подняться и дальше идти 
по жизни.
Приоритетным направлением в 
деятельности Совета ветеранов 
является забота о людях. он уде-
ляет много внимания решению 
социальных проблем, оказанию 
конкретной помощи пенсионе-
рам, Ветеранам войны и труда, 
одиноким и малоимущим, ре-
шает проблемы пожилых людей, 

живущих в одиночестве и их бес-
помощность. Заботятся о своих 
ветеранах члены Совета: посе-
щают на дому тех, кто болеет, не 
может ходить, кому нужно доброе 
слово - ведь каждый из них живет 
своими воспоминаниями. Это 
дань уважения к тем людям, за 
плечами которых большая жизнь 
с ее радостями и трудностями, 
удачами и потерями. Это лишь 
отдельные эпизоды их работы. 
Весь день состоит из них, но как 
приятно думать в конце дня, что 
кому-то помогли, кого-то успо-
коили, в кого-то вселили уверен-
ность в своих силах. А им всем 
далеко за 70! За этой цифрой сто-
ят люди, за плечами которых до-
стойно прожитая жизнь, которые 
сумели через боль, потери и не-
взгоды перешагнуть и не опустить 
руки, остаться нужными. они из 
тех, кого зовут теперь ветеранами 
войны и труда, великими труже-
никами Рыбокомбината. 
Чтобы достигнуть успехов в обще-
ственной работе, они руковод-
ствуются древней МУДРоСтЬЮ 
славян: «Надлежащее дело должно 
делаться надлежащими людьми». 
Есть редкий тип людей, которые, 
совершая ежедневный подвиг, 
этого не замечают. Вот имен-
но к таким людям и относится 

Николаева Клавдия Васильев-
на, которая возглавляет Совет 
ветеранов-единомышленников 
комбината. Доброта и простота, 
строгость и требовательность, 
богатый жизненный опыт слит в 
ней воедино. Ее работа - яркий 
пример беспредельной предан-
ности любимому делу. Ведь за ее 
плечами опыт работы мастером 
консервного цеха, председателем 
профсоюзного и партийного ко-
митета предприятия. Клавдия Ва-
сильевна счастлива тем, что имеет 
друзей-единомышленников, про-
веренных на прочность, долгими 
годами тесного и плодотворного 
сотрудничества, помогающего 
взаимно обогащаться, становить-
ся мудрей и добрей.
Эту женщину отличает от всех не-
заурядный ум, умение руководить 
людьми, талант, позволяющий 
находить подход ко всем пенсио-
нерам. она печалится и страдает 
вместе с ними, смеется и радуется 
их маленьким победам и обретен-
ному здоровью. Клавдия Васи-
льевна - человек большой души и 
сердца, всегда старается сделать 
так, чтобы ветеран ушел не оби-
женным и тем более не оскорблен-
ным.
Председатель первичной вете-
ранской организации обращается 

за помощью к директору рыбо-
комбината Андрейченко Сергею 
Николаевичу, где до выхода на 
пенсию трудились люди. И этот 
замечательный человек не отка-
зывает в помощи, выделяя опреде-
ленные средства. Конечно, мате-
риальная помощь незначительна, 
судьбу ветерана она не решит, но 
люди благодарны не столько за 
это, сколько за внимание. Многие 
старики со слезами на глазах бла-
годарят за помощь и внимание.
А какие вечера проводят ветераны 
рыбоконсервного комбината! По-
ют и пляшут, исполняют стихотво-
рения и частушки, забыв о возрас-
те и болячках. Многим из них не 
очень уютно в этом суетном мире, 
но они привыкли быть нужными, 
в этом, видимо, самое главное их 
счастье.
Я тоже хочу пожелать вам счастья. 
Вам, добрым, отзывчивым и не-
равнодушным людям! Вам есть, 
для кого и для чего жить. Это глав-
ное в жизни!

Не измеряйте
возраст свой годами,

И седина - не повод, чтоб грустить.
Сверяйте

постоянно жизнь с делами,
Которые сумели совершить!

Вера БУРДИНА

Нам пишут

Смысл жизни в общении с людьми

Вот Вы любите мастерить? Делать 
руками что-нибудь этакое, а ино-
гда даже уникальное? Например, 
выпиливать лобзиком забавных 
лошадок, вышивать крестиком-
ноликом, заниматься нанесением 
художественной резьбы на всё, что 
под руку попадется ну, или, хотя 
бы выращивать в домашних усло-
виях армию радиоактивных му-
тантов с целью захвата мира? Но 
в детстве-то, наверняка, любили, 
а если и не любили, то хотя бы раз 
пробовали. 

А Вы в курсе, что занятия ремес-
лом не только развивают мелкую 
моторику пальцев, способствует 
улучшению настроения, повы-

шению уровня жизненного то-
нуса, улучшению вентиляции 
легких, но ещё и самым что ни 
на есть натуральны образом раз-
вивает Ваш творческий потен-
циал? Нет? А вот организаторы 
открывшегося 24 марта конкурса-
выставки «Мастер золотые руки» 
– в курсе. Именно они взвалили 
на свои плечи всестороннее раз-
витие подрастающего поколе-
ния, охватив аудиторию младших 
классов школ города. Наша ре-
дакция не могла остаться в сторо-
не от такого события.
«Станция юных техников» была 
основана ещё при Иосифе Вис-
сарионовиче Сталине и успешно 
функционирует, начиная с 1936 

года. организация занимается 
активным развитием и продви-
жением спортивно-технических 
видов спорта. Это спортивное 
моделирование, создание моде-
лей воздушного боя, ракетно-
модельные соревнования, а 
также судомоделирование. Вос-
питанники станции принимали 
участие во множестве выставок и 
конкурсов, в том числе мирового 
уровня, где неоднократно стано-
вились победителями. Конкурс-
выставка уже давно стала доброй 
ежегодной традицией. Сама идея 
её проведения возникла ещё в 
1975 году. Потому нынешняя 
выставка – юбилейная, «Масте-
ру золотые руки» - без пяти 40. 
Участники - дети в возрасте с 
первого по пятый класс. Работы 
победителей, как водится, будут 
отмечены ценными призами и 
дипломами.
«В это раз у нас участвует очень 
много детей. Если в прошлом го-
ду было выставлено 480 работ, то 
в этом уже все 600, - рассказывает 
татьяна Викторовна Никитина – 
методист станции юных техников 
- Хотя нам позволят наградить 
всего-навсего 20 человек, мы хо-
тим отметить, хоть немного, но 
практически всех детей. Рада 
отметить, что поступило много 
работ, выполненных воспитан-
никами центра социального пре-
бывания детей «Вега». Все это 
говорит о том, что поставленные 
нами цели достигнуты, ведь мы 

стремились привлечь, как мож-
но большее число участников. 
Номинации у нас сохраняются 
традиционно. Главная цель - раз-
витие в детях творчества. Наша 
выставка – это, в первую оче-
редь, обмен опытом, стремление 
к сплочению ребят. Уже имеются 
замечательные отзывы, как от 
детей и их родителей, так и от 
учителей. Пожалуй, единствен-
ная проблема – нехватка сво-
бодного места, в этот раз всего 
два зала вместо трех возможных. 
В нашем в городе детям подчас 
негде показать своё мастерство. 
Потому стараются участвовать 
все. Участвуют все без исклю-
чения школы и внешкольные 
учреждения – воскресная школа, 
Дом детского творчества, центр 
«Вега». Выставка открыта для 
всех, по школам города уже были 
даны объявления».
В экспозиции представлены 
работы из самых разных мате-
риалов – будь-то дерево, фанера, 
бумага или даже вторсырье. Из 
всего маленькие мастера умудри-
лись сотворить небольшие ше-
девры. Не отстает и разнообразие 
выбранных ребятами тематик. 
Встретить можно практически 
все, что угодно, начиная вариа-
циями на тему Пасхи и закан-
чивая работами, посвященными 
65-летию Великой Победы. Здесь 
вас ждут и автомобили, и архи-
тектурные сооружения, пусть и 
не в натуральную величину, резь-

ба и все что только душе угодно. 
Важно понимать, что в каждую 
работу было вложено огромное 
количество самоотверженного 
труда. В каждой работе выражена 
яркая детская индивидуальность. 
В каждой есть частика чистой ду-
ши ребенка.
«Я сделал военный самолёт и ма-
шинку, - поделился впечатлени-
ями Илья фомин, участник вы-
ставки, - самолет делал два дня, 
а машинку делал целых полгода. 
Детали для неё выпиливал сам, 
а учитель помогал мне все соби-
рать, хотя выпиливал я на самом 
деле всё сам. Думаю обязательно 
займу первое или второе или тре-
тье место. то есть войду в тройку 
призеров. Занимаюсь я вообще 
транспортной техникой. Вообще 
очень люблю и машины и само-
лёты, правда, не знаю, как сло-
жатся у меня с ними отношения 
в будущем. Может никак. Вы-
ставка очень нравится».
Для всех заинтересовавшихся 
сообщаем – конкурс-выставка 
продлится вплоть до 2 апреля, 
хотя и ученики и учителя просят 
продлить её как можно дольше. 
Сама экспозиция находится на 
Станции юных техников, ко-
торую можно найти в непо-
средственной близости от ЦСП 
«Дружба» по адресу улица Дзер-
жинского, 37.

Игорь ЛУГОВСКОЙ

Увлечение

Сила мастерства
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недвижимость

• Продается •

 ♦ Продам или обменяю нежилое 
помещение с земельным участ-
ком в центре Самарово. тел. 
89088819808

 ♦ Продаются 3-комн. двухуров-
невые квартиры 186/111/17. 
Элитный жилой комплекс. Дом 
заселен. Адрес: г. Лиски, Воро-
нежской области, ул. 40 лет октя-
бря, 50. тел. 89191800010

 ♦ Участок без построек на берегу 
Черного моря в центре курортно-
го поселка Витязево, Анапский 
район.  7,7 соток, от собствен-
ника, приватизирован. Газ, вода, 
электричество. 6 млн. руб. До 
моря 3 км, пляж песчаный (ходит 
маршрутное такси, можно дойти 
пешком), до Анапы 15 км. Хо-
рошие дороги, много магазинов, 
отличная инфраструктура. Рядом 
лиман с лечебной грязью. Рядом 
аэропорт и ж/д вокзал. Телефон 
для связи: 8-921-579-20-81 Ири-
на Викторовна, 8-921-954-40-52 
Алексей.

 ♦ Продается двухкомнатная 
квартира в центре тюмени, рай-
он Нефтегаза, Медакадемии, 1/5 
кирпич, общая площадь 44 кв.м. 
пластиковые окна, новая сан-
техника, высокий цоколь, хоро-
шая транспортная развязка. тел. 
89199463636, Людмила.

 ♦ Продается балок 3х6. тел. 
89519800396

 ♦ Продаются двухкомнатные 
квартиры в новом, капитальном, 
четырехэтажном доме, п. Шапша. 
тел. 89028145075

 ♦ Продам квартиру в новом двух-
квартирном деревянном доме, 
44 кв.м., 1 млн. 800000 р. тел. 
89527227106

 ♦ Продается однокомнатная ка-
питальная квартира в Самарово. 
тел. 89028196230

 ♦ Продается участок 9 соток, 
напротив СУ-967 «Наука» с до-
миком 5х5 бревенчатый. тел. 
89505049537

 ♦ Продается двухкомнатная 
квартира в тобольске, сроч-

но, недорого, евроремонт. тел. 
89222614033

 ♦ Продается участок под строи-
тельство в тобольске, 17 соток. 
тел. 89222614033

 ♦ Продается загородный двухэ-
тажный дом, капитальный гараж, 
баня на разработанном дачном 
участке, за постом ГАИ, 2.500. 
тел. 348-569

 ♦ Продается четырехкомнат-
ная квартира в кирпичном доме, 
100 кв.м., или меняем. тел. 
89044669070

 ♦ Продается трехкомнатная квар-
тира по ул. Калинина, пл. 74 кв.м., 
2 этаж, ремонт, новая мебель, 
цена 5,5 млн. тел. 344-829

 ♦ Продается строящийся двухэ-
тажный дом на 8 сотках земли, в 
районе учхоза, рассмотрим про-
дажу в рассрочку. тел. 331-856, 
89028280108

•куПлю•
 ♦ Куплю однокомнатную бла-

гоустроенную в деревяшке. тел. 
89505043902

•сдается•
 ♦ Сдается благоустроенная ме-

блированная квартира в тюмени. 
телефон, домофон, район Д. обо-
роны. тел. 89028190359

 ♦ Сдается двухкомнатная квар-
тира, меблированная, с предо-
платой 3 месяца, желательно 
организации. тел. 89129033170, 
89028199863

 ♦ Сдается двухкомнатная сла-
вянам благоустроенная, ме-
блированная, отдельный вход, 
место под машину центр. тел. 
348-540

 ♦ Сдается койкоместо посуточ-
но в центре города. тел. 300-338, 
89088818741

 ♦ Сдается комната одному чело-
веку, на учхозе, оплата помесячно, 
10 тысяч. тел. 89088804860

 ♦ Сдается комната посуточно. 
тел. 334-645

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

 ♦ Сдам квартиры посуточно. тел. 
89028144087

 ♦ Сдаются комнаты посу-
точно, русская парная. тел. 
89088818077

•обмен•
 ♦ Меняю 3-комнатную кварти-

ру в капитальном исполнении 
в г. тюмень (новый отличный 
микрорайон «тюменский-2», 
черновая отделка), на 2-х или 3-х 

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

 ♦ Меняю благоустроенную 2-х 
комнатную квартиру в капи-
тальном исполнении площадью 
71,1м² по ул. Рябиновая на 3-х или 
4-х комнатную квартиру не менее 
90м², желательно в этом же райо-
не или на ул. Посадской, с допла-
той. тел. 8-908-882-73-22

трансПорт

• Продается •
 ♦ Продаётся «Ауди-100», 1994 г.в., 

175 тыс. тел. 369-102

АГЕНтСтВо НЕДВИЖИМоСтИ  «ЮАНИт»
www.uanit.ru

Сдаются в аренду квартиры, 
оформление документов

 тЕЛ. 35-99-11

 ♦
Ре

кл
ам

а

Объявления

 ♦ Реклама

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

ВНИМАНИЕ!

Строительная
организация

реализует
материалы

(новые и б/у).
широкая

номенклатура.
Всё от щеб-

ня до гвоздя.
Лучшие цены.

Тел./факс: 
32-69-56

 ♦
Р

ек
ла

м
а

 ♦ Реклама

Продаётся
3-х комнатная 

квартира
в капитальном 

доме.
Тел. 89068964629 

Продается дом, 
участок 9 соток, 
центр Самарово. 

Тел. 89088808493

Сдам офисные 
помещения по 
ул. Светлой, от 
20 кв.м., от 500 

рублей. Есть все 
коммуникации. 

Тел. 89224463183

Услуги
столяра,

плотника,
сантехника

все виды работ. 
Тел. 89519809739

Уголки, листы, 
арматура 1 т – 28 

тысяч рублей.
Тел.

34-24-86,
34-20-65

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Привозим на дом. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

Продаётся
цемент,

утеплитель
24 кв.м. –

1450 рублей.
Тел. 34-24-86,

34-20-65
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 ♦ Продается «ВАЗ 21101». тел. 
342-130

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

 ♦ Продается «ВАЗ-21103», 2004 
г.в. тел. 89048723549

 ♦ Продается «Газель» пасса-
жирская 2002 г., 50 тыс. тел. 
89088817863

 ♦ Продается «тойота raV-4» в 
отличном состоянии. тел. 322-
173

 ♦ Продается «Шевроле Авео». 
тел. 89028147694

 ♦ Продается автомобиль «Нис-
сан Кашкай» 2007 г.в., полно-
приводный, 2 литра, автомат, 
темно-синий цвет, 730 т.р. тел. 
89088823303

 ♦ Продается большой манипу-
лятор «kia» 2003 г., 5 осей,  кран 
7 тонн, вылет стрелы 20 метров, 
борт 25 тонн, длина борта 9.5 ме-
тров, возможно рассрочка. тел. 
89028149080

 ♦ Продается лодка «Смо-
кер - Крафт 172», «Меркурий 
-115», 200 м.ч., прицеп, возмо-
жен обмен на автомобиль. тел. 
89044667253

• 

КУПлЮ •
 ♦ Автомобиль в любом техни-

ческом состоянии. Самовывоз, 
снятие с учёта в ГИБДД. тел. 
89044667619

 ♦ Куплю автомобиль в любом 
техническом состоянии. тел. 
89028146461

 ♦ Покупаем автомобили в любом 
состоянии. тел. 89044668037

заПчасти

• ПрОДаеТСя •
 ♦ Продам турбину на автомобиль 

«ВАЗ», сертифицирована. тел. 
89100021016

стройматериалы

• ПрОДаеТСя •
 ♦ Продается гранитный бой на 

полы, 100 кв.м. по 500 руб. тел. 
89088817863

мебель

• ПрОДаеТСя •
 ♦ Продается мягкая мебель (ди-

ван + два кресла) большая тумба 
под телевизор все б/у. Тел. 326-
443, 89028193699

одежда

• ПрОДаеТСя •
 ♦ Продается раздельный комби-

незон, курточки на девочку 3-5 
лет, все в хорошем состоянии, не-
дорого. тел. 396-349

разное

 ♦ Куплю «пятитонник» или га-
раж на санях, недорого. тел. 
89088824875

 ♦ Продается коляска. тел. 336-
993, 89028289908

 ♦ Продам дрова. тел. 
89505027957

 ♦ Продам картофель недорого. 
тел. 89527229998

 ♦ Продаются фонари улич-
ные высотой 130 см. 
тел.89028340660

 ♦ Хотите тепла - купите дрова! 
тел. 89028190299

вакансии

 ♦ В студию загара требуется ад-
министратор. тел. 89088822122, 
340-787

 ♦ Компания «aVon» продолжает 
набор представителей. Возмож-
ность дополнительного заработ-
ка, карьерного роста, бесплат-
ное обучение, доставка, кредит, 
новичкам подарки. тел. 320-451, 
89028146283

 ♦ торговому директору в личную 
группу требуется менеджер, воз-
можно совместительство. тел. 
89227631625

 ♦ требуется ведущий менеджер 

по прямым продажам, достойная 
зарплата. тел. 89227631625

 ♦ требуется специалист-эксперт 
в юридическое управление ад-
министрации города Ханты-
Мансийска. требования: высшее 
юридическое образование, стаж 
работы 5 лет (по специальности) 
или 3 года (муниципальная служ-
ба). Контактный тел.: 352-443, 
352-493 (факс).

 ♦ требуются массажисты (жен-
щины) с медицинским образова-
нием, на полный рабочий день. 
тел. 89088822122, 340-787

 ♦ Уборщицы в ночное время. тел. 
89088803505

знакомства

 ♦ Служба знакомства «Сваха» 
предлагает одиноким сердцам 
объединиться. тел. 33-60-39

живой уголок

• ОТДаМ •
 ♦ отдадим котят. тел. 301-

548
 ♦ Подарим красивого котенка. 

тел. 333-994

бизнес услуги

 ♦ Акриловое покрытие ванн, 
цвета и оттенки любые. тел. 
89222557284, 89222288801 

 ♦ Аренда спецтехники, выпол-
нение строительных работ, услу-
ги прораба. тел. 89505002852, 
89125139250

 ♦ Бурим водяные скважины вруч-
ную. тел. 367-685

 ♦ Выполню дипломные, курсо-
вые и контрольные работы, бы-
стро, качественно, недорого. тел. 
89048729198

 ♦ Грамотный и быстрый на-
бор текста на компьютере. тел. 
89505029186

 ♦ Грузоперевозки по городу и Рос-
сии, наличный безналичный расчет. 
тел. 348-550

 ♦ Детский развлекательный центр 
«Золотая рыбка» проводит детские 

ответы на сканворд,
опубликованный в № 12 

от 25.03.10

Фотограф на 
свадьбу.

Тел.
8-902-82-81-001

Внутренняя 
отделка любого 

уровня 
сложности. 

Тел. 
892243-25465; 
895050-42547

Продаются
пеноблоки,

цемент
с доставкой.

Тел.
343-060

Дешёвая
сантехника,

моющие
средства, товары 

для дома,
улица

Пионерская, 71.

Управление Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков России по 
Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 

объявляет конкурс для включения в резерв 
на замещение должностей государственной граж-

данской службы:

- Главного специалиста-эксперта отдела 
материально-технического обеспечения (кате-
гория «Специалисты», группа «Старшие») - 1 еди-
ница (место нахождения - г. Ханты-Мансийск);
- Главного специалиста-эксперта отдела 
материально-технического обеспечения (кате-
гория «Специалисты», группа «Старшие») - 1 еди-
ница (место нахождения - г. Нижневартовск);
- Ведущего специалиста-эксперта финансово-
го отдела (категория «Специалисты», группа 
«Старшие») - 1 единица (место нахождения - г. 
Ханты-Мансийск);

Требования к уровню профессионального образо-
вания: высшее

Требования к профессиональным знаниям:
знание Конституции Рф, федерального за-
конодательства по вопросам государственной 
гражданской службы и по направлению слу-
жебной деятельности.

Требования к профессиональным навыкам:
знание основ делопроизводства, работы на ПК 
в режиме пользователя, работы с текстовыми 
компьютерными программами, со справочно-
поисковыми системами.

Документы на конкурс принимаются конкурс-
ной комиссией Управлениея фСКН России по 
ХМАо-Югре в течение 30 дней со дня опубли-
кования настоящего объявления. 
Прием документов осуществляется с 09 ч. до 17 
ч., ежедневно, в рабочие дни (перерыв на обед с 
13 ч. до 14 ч.) по адресу: г. Ханты-Мансийск, ул. 
объездная, 23

Постоянная
и временная

прописка
Россиянам,
 рассрочка. 

Тел. 89028284592

Компьютерный 
мастер, 

настройка, ремонт 
ПК, ноутбуков, 

лечение 
от вирусов, 

настройка сетей и 
ADSL, 

наличный, 
безналичный 

расчет. 
Тел. 305-511
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ОВеН
Некоторым из овенов в 
начале недели рекоменду-
ется улучить момент и 
проанализировать свои 

имеющиеся ошибки. Чем быстрее 
удастся достичь равновесия между 
желаемым и действительным, тем 
больше вероятность, что вы выйдете 
из создавшихся затруднений без осо-
бых потерь. Работа, безусловно, сто-
ит на первом месте, однако вы живе-
те не только ради работы. У вас есть 
семья и интересные дела. В выход-
ные позвольте себе роскошь поездки 
на природу в компании. 

ТелеЦ
о деньгах, покупках и по-
дарках тельцам следует 
подумать именно в начале 
недели, так, как финансо-

вая обстановка в этом благоприят-
ствует. Некоторые двойственные си-
туации и нерешительность в любви 
будут озадачивать, и пугать ощуще-
нием потери контроля. окончание 
недели связанно с обманами. Велика 
опасность нападений, насилия, воз-
никновения тяжёлых жизненных об-
стоятельств. Ложь или неверно ис-
толкованная информация может 
обусловить ошибки в расчётах. 

БлИзНеЦы
Начало недели неблаго-
приятно для достижения 
поставленной цели или 
установления дружеских 

отношений, вы будете настроены на 
практический лад. Займитесь до-
машними делами - это принесёт 
Близнецам чувство глубокого удо-
влетворения, притупив тем самым 
чувства. Сторона рассудка вашего су-
щества одержит полную победу над 
эмоциональной. Попытки осмыс-
лить любое движение сердца никогда 
до добра не доводили, посему поста-
райтесь не переусердствовать. 

раК
В первой половине недели 
Рак сможет укрепить свои 
позиции на работе, дока-
зав всем, что может хоро-

шо работать и что ему можно пору-
чать более сложные задания. Будьте 
внимательны с письмами, договора-
ми и информацией, читайте что под-
писываете и переспрашивайте, есть 
вероятность запутаться в деталях и 
пропустить важные мелочи. Доволь-
но часто в вас будут нуждаться пар-
тнёры, и ваши идеи будут воплощать-
ся в жизнь, поэтому ключевые 
позиции обеспечены. 

леВ
Напряжённо работайте во 
вторник. Ловите удачный 
момент! Вас ждёт процве-
тание в денежных делах, 

особенно связанных с недвижимо-
стью, семейным бизнесом. Вероятно, 
новое знакомство Льва не окажется 
длительным. В середине недели по-
требует внимания здоровье, а дело-
вые вопросы продвинутся ценой 
больших нервных затрат. Ближе к 
окончанию недели ситуация для не-
которых изо Львов изменится в луч-
шую сторону - при условии, что про-
явите бережливость. 

ДеВа
С понедельника у Дев мо-
жет проявиться азарт и вы 
с удовольствием займетесь 
спортом – тем более, что 

энергетика этого времени обещает 
хорошую атмосферу для физических 
упражнений. Середину недели про-
ведите с детьми, философствуя или 
сходите в музей, на выставку совре-
менного искусства. В конце недели 
вас посетит вдохновение и новые 
творческие идеи, но избегайте быть 
излишне импульсивными, и подо-
ждите, пока идея оформится в вашей 
голове полностью. 

ВеСы
В первые три дня недели 
деловой график некото-
рых из Весов будет очень 
насыщенным, также ожи-

дается много поездок, посещение но-
вых мест, рынков и магазинов. Неде-
ля неординарная и творческая. Если 
вы запланировали путешествие, то 
оно будет богато впечатлениями и 
событиями. Самое благоприятное 
для этого время середина недели. 
Контакт, во избежание споров, ино-
гда лучше заменить дипломатичным 
молчанием и может быть, часть рабо-
ты сделать в одиночку. 

СКОрПИОН
В жизни некоторых из 
Скорпионов с началом не-
дели наметится подъём к 
иному уровню развития, к 

новым помыслам и планам. В сере-
дине недели Скорпиона ждёт актив-
ная светская жизнь, хотя вы убежите 
от шумных компаний и скорее, про-
ведёте время вдвоём, или увлечётесь 
новой персоной. Искусство компро-
мисса принесёт Скорпионам гораздо 
больше пользы, чем прямой натиск, 
к тому же, впоследствии вы сумеете 
скорректировать ситуацию так, как 
посчитаете нужным. 

СТрелеЦ
Начало недели, прекрас-
ное время для приобрете-
ния любых товаров, так 
или иначе связанных с от-

крыванием и открытием - штопоров 
и консервных ножей, дверных и 
оконных ручек, ножниц для разреза-
ния преграждающих вход ленточек. 
Вы можете заслуженно получить по-
вышение репутации или социально-
го статуса. Будьте честны и тогда ни-
какие слухи не смогут повредить вам. 
Не стремитесь в конце недели охва-
тить все домашние проблемы, огра-
ничьтесь решением одной. 

КОзерОГ
Начало недели будет бла-
гоприятно для не продол-
жительных путешествий. 
они будут отличаться без-

опасностью, а если учесть, что боль-
шинство из них будут предприняты 
ради удовольствия, то всё будет соот-
ветствовать этому. Козероги могут 
столкнуться с непорядочным поведе-
нием доверенного лица. Не помеша-
ет вспомнить мудрость своих пред-
ков, а ваши гены трансформируют их 
для использования сегодня. К концу 
недели результаты деятельности всё 
скажут за вас. 

ВОДОлей
Во вторник риск может 
быть неоправданным, 
особенно если он будет 
связан с деньгами. Запри-

те кошелёк на замок! Появится ре-
альный шанс решить свои проблемы 
в карьере за счёт помощи друзей, 
коллег по работе и высокопостав-
ленных покровителей. Возможно у 
Водолеев будет достаточно времени, 
чтобы заняться усовершенствовани-
ем достигнутого. тщательно отшли-
фованный результат вашего труда 
будет оценен куда выше, чем нечто, 
сляпанное на скорую руку. 

рыБы
В первой половине недели 
ограничьте общение с не 
приятными вам людьми. 
Вы будете открыты для 

новой информации, а оригинальные 
идеи будете брать практически из 
воздуха. Женщины - Рыбы могут за-
няться коррекцией имиджа, сходить 
в парикмахерскую, сделать стрижку. 
При этом лучше не выходить за есте-
ственные пределы своих сил. В райо-
не выходных вы сможете хорошо от-
дохнуть с семьёй, а заодно решиться 
на какие-то необходимые переста-
новки в своём доме. 
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Гороскоп с 05.04 по 11.04
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праздники, дни рождения. тел. 33-60-39, 
89527215857

 ♦ Евроремонт любой сложности. Гипсокар-
тон, плитка, электрика, сантехника. Каче-
ство. тел. 89527219224

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

 ♦ Металлоконструкции-1 изготовим гараж-
ные ворота, металлические двери, емкости, 
заборы, ограждения, оконные решетки, лест-
ницы, мангалы, художественная ковка, ул. 
Шевченко, 51. тел. 349-924

 ♦ Монтаж систем отопления, водопровод, 
канализация, вентиляция, газ. Установка сан-
техники, электрика. Качественно, недорого. 
тел. 89505003280

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

 ♦ Постоянная и временная прописка Россия-
нам, рассрочка. тел. 89505047848

 ♦ Прописка для граждан России, быстро, не-
дорого. тел. 89028281811

 ♦ Прописка для граждан Рф, быстро, недоро-
го, бесплатно заполняем бланки, предостав-
ляем справки, консультируем. тел. 345-732, 
89028145732

 ♦ Пропишу граждан России. тел. 
89088821760

 ♦ Ремонт квартир. тел. 89088817863
 ♦ Ремонт телевизоров. тел. 342-816
 ♦ Строительно-отделочные работы по ремон-

ту квартир, офисов, помещений. Предостав-
ляем комплекс услуг, а также разовые работы. 
тел. 89505010787, 89505041660

 ♦ Частный детский сад набирает детей, 
оплата от 7 тысяч рублей. тел. 33-60-39, 
89527215857

 ♦ Юридическая компания «фемида» - су-
дебные споры, взыскание долгов, страховых 
выплат, административные дела, обжалова-
ние постановлений ГИБДД, возврат води-
тельских удостоверений. тел. 367-535
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- 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»
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