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Перед работниками ЖКХ 
поставили новую задачу

Перед коммунальщиками Югры по-
ставлены новые задачи, на отраслевом 
совещании исполняющий обязанно-
сти первого заместителя Председателя 
Правительства Югры Вячеслав Новиц-
кий предложил больше информировать 
население об изменениях коммуналь-
ных тарифов и о мерах, которые при-
нимают окружные и муниципальные 
власти, чтобы облегчить югорчанам 
бремя платежей. 
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Ханты-Мансийск требует 
эфира на Первом канале

«До Бога высоко, до царя далеко» - эта 
формула российской действительности 
действует и поныне. Однако встречи 
главы города Ханты-Мансийска Ан-
дрея Букаринова с горожанами в чем-
то опровергают эту пессимистичную 
аксиому. Даже его форма – глаза в глаза 
– уже дает надежду многим людям, что 
вопросы, которые из года в год реша-
лись при помощи бумажной волокиты, 
теперь сдвинутся с мертвой точки.  

 Стр.5, 17

Заслуженный отдых
за деньги

Сегодняшние пенсионеры зачастую 
жалуются на размер денежных вы-
плат. Оно и понятно – рост цен в ма-
газинах по сравнению с увеличением 
пенсий выглядит просто как Голиаф 
против тщедушного Давида. Понимая 
это и желая хоть как-то улучшить и 
без того нелегкую жизнь пенсионеров, 
правительство регулярно индексирует 
пенсии и ежемесячные денежные вы-
платы. Очередное повышение было 
отмечено 1 апреля. И оказалось совсем 
не шуткой.   
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«Вначале был Свет»

Сегодня гость нашей редакции за-
ведующая отделом по гастрольно-
театральной деятельности КДЦ 
«Октябрь» Еленой Дегтяревой. Читайте 
в рубрике «Наши люди». 

Стр.3

 ♦ Реклама

Читайте на стр. 2

Век работы не 
видать!
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На фоне предстоящего юбилея 
Победы споры о том, восхва-
лять ли Иосифа Виссарионо-
вича Сталина, как Главноко-
мандующего или же продолжать 
считать его тираном и деспо-
том, достигают уже общерос-
сийского масштаба. Неважно, 
что человек создал мощное го-
сударство, заставил весь мир 
уважать нашу волю и считать-
ся с нашим мнением. Главный 
аргумент «поклонников XX-го 
съезда» по-прежнему один: ГУ-
ЛАГ.

Впрочем, сажать на бескрай-
них просторах матушки-Руси 
умели и до прихода Сталина 
к власти, и после его смерти 
и сейчас. Заслуженно или нет 
– не столь важно. Главное, что 
после отбывания тюремного 
срока на человеке появляется 
печать, пострашнее даже той, 
что носил Каин. И сколько 
бы ты не доказывал обществу, 
что ошибки молодости учтены 
и усвоены – на тебя все равно 
будут смотреть с некоторым 
опасением. Ну, а трудоустрой-
ство бывших заключенных 
– это вообще отдельная тема. 
Кто из работодателей добро-

вольно примет в штат чело-
века, у которого в биографии 
темные пятна с подмоченной 
репутацией? Пересчитать – 
хватит пальцев на одной руке. 
И что тогда делать? 
Поводом для этой статьи по-
служило письмо человека 
освободившегося из мест за-
ключения. Он пишет: «В 2005 
году я был осужден на 2 года 9 
месяцев. Освободился в феврале 
2008 года. Находясь в местах 
лишения свободы, читал газеты, 
которые выпускает УФСИН, 
там много писалось о помощи 
лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы, так как эта 
категория людей была занесена 
в список лиц особо нуждающихся 
в социальной помощи. 
Обратившись в социальное 
учреждение «Светлана» в 
Ханты-Мансийске, я встре-
тился с полным непониманием, 
я бы даже сказал с профессио-
нальной непригодностью. Ведь 
люди, работающие в этой сфе-
ре, должны быть, в первую оче-
редь, психологами. Мне было все 
преподнесено так: «Ты ничего не 
перепутал? Мол, на халяву денег 
хочешь взять?». Я вышел отту-
да просто как облитый помоя-

ми. А ведь на моем месте может 
оказаться человек, который 
может не совладать с собой. По 
большому счету, мне денег этих 
не надо, я беспокоюсь за людей, 
которые будут туда обращать-
ся за помощью. 
Мое мнение такое: не да-
вайте деньги, но относитесь 
по-человечески, можно ведь 
объяснить все культурно. Ко-
нечно же, есть и хорошие люди в 
«Светлане».
Когда меня судили, супруга раз-
велась, и я оказался без жилья. 
Прописки нет. Официально 
устроился только в октябре 
2008 года, получив прописку. 
Было тяжело, но я крепился, 
стиснув зубы. Восстановиться 
в ЮГУ (а я учился на 2 курсе на 
бюджете) не удалось, теперь 
только за деньги. Чтобы пере-
обучиться в центре занятости 
я должен быть безработным. 
Получается замкнутый круг. 
В январе, увидев по ТВ в «бегу-
щей строке» о приеме по личным 
вопросам главным федеральным 
инспектором Бочаровым А.Н., 
я записался на прием. В принци-
пе, очень быстро было получено 
много ответов, которые были 
направлены в разные инстанции 

по моей проблеме Бочаровым 
А.Н., но, к сожалению, наш за-
кон ничего не предусматрива-
ет, чтобы помочь реально той 
категории людей, которых я 
представляю. Хочу заметить, 
что на приеме меня выслуша-
ли, не обманывая рассказали о 
реальности того положения, в 
которое я попал. Вроде мелочь, 
но во мне появились новые силы, 
чтобы хоть как-то бороться. 
Понятно, что нужно отвечать 
за свои поступки, но когда осо-
знаешь, что жизнь проходит 
мимо, так хочется жить и при-
носить пользу, но без поддерж-
ки никуда. И я решил, что надо 
бороться, надо говорить о про-
блеме, иначе все останется как 
есть. 
После нового 2010 года я ока-
зался фактически без работы. 
Устроиться не получалось. 
Сначала из-за того, что тру-
довая книжка находилась у ди-
ректора, где раньше работал, а 
он уехал в длительную команди-
ровку. Северных 20%, поэтому 
заработать можно лишь 5-6 
тысяч, ведь еще выплачиваю 
алименты…». 

Продолжение на стр. 17.

Век работы не видать!Дума Югры 
поддержала 
инициативы 
губернатора
Инициативы Губернатора 
Натальи Комаровой об из-
менениях в Устав и струк-
туру Правительства Югры 
единогласно поддержаны в 
окружной Думе. Депутаты 
закрепили за Губернатором 
полномочия возглавлять ре-
гиональное правительство, 
подписывать его акты, про-
водить заседания, обладая 
правом решающего голоса, 
утверждать структуру и по-
ложения об исполнительных 
органах государственной 
власти. Кроме того, принято 
решение о ежегодном отчете 
главы региона перед законо-
дателями.  

Два крупных 
ВУЗа Югры 
объединят
в один
С 1 сентября Сургутский 
государственный универси-
тет и Сургутский государ-
ственный педагогический 
университет будут работать 
как одно высшее учебное 
заведение. Информацию об 
объединении ВУЗов озвучи-
ла на встрече с сургутски-
ми студентами губернатор 
Югры Наталья Комарова. 
Она сообщила также, что в 
ближайшее время отправит-
ся в Москву, чтобы согласо-
вать все юридические аспек-
ты объединения. В новом 
ВУЗе СурГУ будет базовой 
площадкой, а Сургутский го-
сударственный педагогиче-
ский университет - дополни-
тельной. Кто будет ректором 
учебного заведения пока не-
известно. 

Милиционеры 
Югры окажут 
ветеранам 
помощь и 
поддержку
В Югре стартовала акция 
«Внимание», приуроченная 
к празднованию 65-летия 
Великой Победы. Сотруд-
ники кадровых подразделе-
ний милиции постараются 
оказать должное внимание 
ветеранам-участникам ВОВ 
и труженикам тыла. В Югре 
живут восемь ветеранов-
участников войны, служив-
ших в правоохранительных 
органах. Все они преклон-
ного возраста. По данным 
окружного УВД, в Югре 
проживает около 500 ветера-
нов Великой Отечественной 
войны, 53 жителя блокадно-
го Ленинграда, 147 узников 
концлагерей, более 4 тысяч 
тружеников тыла, 507 вдов 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Правоохра-
нительные органы Югры в 
рамках своей компетенции 
окажут ветеранам помощь и 
поддержку. 

новости

Факт

Перед коммунальщиками Югры 
поставлены новые задачи, на от-
раслевом совещании исполняю-
щий обязанности первого замести-
теля Председателя Правительства 
Югры Вячеслав Новицкий пред-
ложил больше информировать на-
селение об изменениях коммуналь-
ных тарифов и о мерах, которые 
принимают окружные и муници-
пальные власти, чтобы облегчить 
югорчанам бремя платежей.
В сумме доходов отрасли посту-
пления от населения составляют 
66%. Средний рост тарифов за 
2009 год составил 13,5% – 17,6%. 
Но максимальная доля комму-

нальных расходов граждан в со-
вокупном доходе семьи выросла 
всего на 0,2% и достигла 6%. 
При этом из полумиллиона се-
мей, проживающих в регионе, 
164,5 тысячи имеют льготы по 
оплате, а почти 40 тысяч полу-
чили субсидий на сумму около 
776 млн. руб. – эти показате-
ли выше уровня докризисного 
2008 года, такие данные озву-
чил Вячеслав Новицкий.
Как сообщили в пресс-службе 
губернатора, Вячеслав Новиц-
кий на примере города Сургу-
та показал, как недостоверная 
информация или её отсутствие 

вызывали нездоровую реакцию 
жителей. Он назвал некоррект-
ным сравнение тарифов по на-
селённым пунктам, поскольку 
каждый находится в различных 
условиях, следовательно, за-
траты на доставку воды и 
электроэнергии не могут быть 
одинаковыми даже в одном му-
ниципалитете. Механизм рас-
чётов также в каждом случае 
свой: например, в Сургуте за 
тепловые услуги взимают плату 
лишь в отопительный сезон, а в 
Нижневартовске затраты рас-
пределяют равномерно в тече-
ние всего года.

Как считает главный куратор 
отрасли, в ЖКХ были, есть и 
будут проблемы. Это сфера 
многоотраслевая, со слож-
ной структурой потребителей, 
поэтому коммунальная тема 
будет оставаться острой. В 
связи с этим нужна кропот-
ливая разъяснительная работа 
среди населения. «Лишь тог-
да мы медленно, но уверенно 
сможем претворять в жизнь 
программы по повышению ка-
чества услуг, разработанные в 
Правительстве и муниципаль-
ных образованиях», - заявил 
Новицкий.

Перед работниками ЖКХ поставили новую задачу
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Как только не именовали Ханты-
Мансийск! И спортивной столи-
цей, и городом будущего. Однако, 
при всем при этом, главным до-
стоянием столицей Югры является 
культура. В любом ее проявлении. 
Не боясь показаться тривиаль-
ным, хочется сказать, что все-таки 
люди являются главной ценно-
стью города. И о талантах ханты-
мансийцев, о планах и природе мы 
говорили с заведующей отделом по 
гастрольно-театральной деятель-
ности КДЦ «Октябрь» Еленой Дег-
тяревой.

- Елена, у каждого, кто приез-
жает жить и работать в Ханты-
Мансийск, свои причины… Что 
Вас привлекло в нашей таежной 
столице?
- Если бы мне полтора года назад 
сказали, что я буду жить и рабо-
тать в Ханты-Мансийске, то я бы 
ответила твердым «Нет». Потому 
что в Челябинске у меня была 
любимая работа, много проектов, 
известность, и менять этот уклад 
жизни я даже не помышляла. Но, 
как видите, вышло совершенно 
иначе. А случайностей в этом ми-
ре, по моему убеждению, не бы-
вает. И приехала я сюда вовсе не 
за высокой северной зарплатой, 
как можно было бы подумать. 
Наверное, тут сыграла свою роль 
и некоторая авантюрность. Мне 
всегда было интересно начинать 
новое дело с нуля.
- Каковы были первые впечатления 
от незнакомого города?
- Я влюбилась в Ханты-Мансийск 
сразу же. Честно! И хвала тем 
архитекторам, кто создавал эту 
красоту. Но первое, на что я об-
ратила внимание – природа. 
Потрясающая, удивительная! А 
когда я увидела мамонтов на го-
ре, то загорелась идеей сделать на 
этой площадке огромное шоу. Да, 
я понимаю, что для этого нужны 
средства, спонсоры и прочее. Но 
это уже прилагающееся к мечте, 
которую я хочу исполнить. Плюс 
ко всему в городе безумно мощ-
ная энергетика, она проверяет 

людей на прочность. Даже про-
жив тут всего-ничего, я уже ску-
чаю по Ханты-Мансийску, когда 
приходится уезжать по делам. Ну 
и, конечно же, здесь замечатель-
ные творческие люди. Разумеет-
ся, они не все работают в сфере 
развлечений и культуры, но в них 
есть огонь творения, тепло ко-
торого передается и всем осталь-
ным. У меня за первые полгода 
жизни в Ханты-Мансийске поя-
вилось масса знакомых. И все они 
люди разносторонние развитые. 
Например, Геннадий Райшев. 
Ведь за всей кажущейся просто-
той его творений таится глубокий 
смысл, опыт всей жизни и даже 
память предков.
- Знаю по себе, Ханты-Мансийск 
только на первый взгляд выглядит 
провинцией без присущей прочим 
столицам суеты и спешки. Но если 
та же Москва похожа на большой 
муравейник с вечно спешащими 
людьми, то здесь, в наших краях, 
жизнь бурлит не напоказ, а внутри. 
Возможно, поэтому и вызываем 
удивление – вроде никуда не спе-
шим, а делается многое. То есть при 
всем своем спокойствии, Ханты-
Мансийск – это очень мощный мо-
тор, который не затихает никогда.
- Это верно. Еще древние ки-
тайцы говорили: «торопись не 
спеша». Но в любом случае, по-
стоянно находиться в состоянии 
рабочего напряжения невозмож-
но. И меня удивляет, что многие 
предпочитают отдыхать, лежа 
на диване. Когда вокруг столько 
природной красоты, столько воз-
можностей узнать что-то новое о 
своем городе, то диванный досуг, 
на мой взгляд, слишком вред-
ный фактор для жизни. Когда ты 
целую неделю крутишься, как 
белка в колесе, решая различные 
вопросы и выбиваясь из графи-
ка, то все-таки лучше найти хотя 
бы пару часов в выходные, чтобы 
услышать, как журчит ручей, как 
поют птицы, как шумит ветер. 
«Сгореть» на работе почему-то 
для нас куда легче, чем найти вре-
мя для обычной прогулки по лесу.

- Но с другой стороны, если гово-
рить откровенно, мы не настолько 
избалованы театральными пре-
мьерами, крупными концертами 
и звездными турне. И будь у меня 
каждые выходные выбор – пойти 
на спектакль, цирковое представ-
ление или же концерт рок-группы, 
то думаю, что многие оставили бы 
своих мебельных «четырехногих 
друзей» в одиночестве.
- Согласна, Ханты-Мансийск не 
может пока похвастаться обили-
ем предложений в этом плане. 
Но я специально сделала акцент 
на слове «пока». Вот смотрите, 
у меня есть план мероприятий, 
которые запланированы КДЦ 
«Октябрь». Пытаясь учесть вкусы 
различных слоев горожан мы уже 
сейчас готовы привезти в город 
новые театральные постановки, 
организовать концерты… И мы 
уже делаем это. В скором време-
ни к нам приедет Юрий Гальцев. 
Мало кто знает, что помимо сво-
его общепризнанного юмори-

стического таланта, он еще про-
фессионально владеет голосом, 
и даже записал альбом в джазо-
вом стиле. В будущем планиру-
ем порадовать публику игрой 
Людмилы Чурсиной, а летом (по 
крайней мере, очень на это на-
деемся) – к нам прибудет «Дис-
котека авария». Организовывать 
гастроли это одновременно и 
интересно, и трудно. трудно в 
том плане, что не всегда получа-
ется просчитать, насколько тот 
или иной артист будет интере-
сен ханты-мансийской публике. 
Поэтому и приходится делать 
все именно не спеша, но резуль-
тативно.
- Елена, недавно проведенный 
КДЦ «Октябрь» конкурс «Супер-
бабушка» показал, что жители не 
только хотят зрелищ, если выра-
жаться по-простецки, но и при-
нимать в них непосредственное 
участие. И каждого есть свой осо-
бенный талант, который незаметен 
в обычной жизни. 

- Я же говорю – в Ханты-Мансийске 
очень много творческих людей. И 
этот конкурс показал, что с воз-
растом человек становится более 
деятельным и открытым. Мы хотим 
продолжить эту традицию по рас-
крытию талантов и в дальнейшем.
- Следующий вопрос необычен. В 
Библии написано – «Вначале было 
Слово», композитор Альфред Шнит-
ке считал, что вначале был звук, ге-
ниальная балерина Майя Плисецкая 
уверена, что в начале был жест. На 
Ваш взгляд, что первоначально для 
культуры?
- Сначала был Свет. И если рас-
сматривать его через призму, то 
будут видны все оттенки радуги. А 
уж в слове, звуке или жесте – это не 
столь важно.
- По традиции, Ваши пожелания жи-
телям города.
- Сохраните в себе Свет. И несите 
его в себе.

С Еленой Дегтяревой
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

наши люди

Елена Дегтярева:
«Вначале был Свет»
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Всероссийский центр изучения 
общественного мнения представил 
данные о том, как россияне отно-
сятся к законодательному запрету 

на производство и продажу ламп 
накаливания, и как планируют 
вести себя в условиях перехода на 
энергосберегающие лампы.

Каждый второй россиянин име-
ет опыт использования энергос-
берегающих ламп (52%). Боль-
ше всего таких респондентов 
в Москве и Санкт-Петербурге 
(74%), 25-59-летние (57-59%), 
высокообразованные и обеспе-
ченные сограждане (64 и 59% 
соответственно). 45% опро-
шенных никогда не пользова-
лись такими лампами. В основ-
ном это селяне (55%), пожилые 
(64%), малообразованные и 
малообеспеченные россияне 
(70 и 54% соответственно).
Большинство россиян счи-
тают недопустимым законо-
дательный запрет властей на 
производство и продажу ламп 
накаливания (49%).такая по-
зиция характерна, главным 
образом, для столичных жите-
лей (63%) и малообеспеченных 
россиян (56%). 37% наших со-
граждан придерживаются иной 

точки зрения, и считают, что 
такое ограничение вполне до-
пустимо. Это мнение наиболее 
свойственно жителям малых 
городов (42%) и обеспеченных 
респондентов (53%).
Как среди россиян, уже поль-
зовавшихся энергосберегаю-
щими лампами, так и среди тех, 
кто не имеет подобного опыта, 
большинство опрошенных воз-
ражает против законодатель-
ного запрета на производство и 
продажу ламп накаливания (47 
и 51% соответственно). тем не 
менее, первые более склонны 
считать подобную меру допу-
стимой (43% против 31% соот-
ветственно).
После введения запрета на 
производство и продажу ламп 
накаливания, каждый пятый 
россиян планирует все же про-
должать использовать именно 
такие лампы, закупив их в срок 

(21%). Эту стратегию предпо-
читают, в первую очередь, сто-
личные жители (37%), респон-
денты старше 45 лет (26-27%) 
и малообеспеченные россияне 
(25%). Большинство опро-
шенных планирует перейти 
на энергосберегающие лампы 
(62%). Эта позиция характерна 
практически в равной степени 
для жителей всех населенных 
пунктов (62-65%), за исклю-
чением обеих столиц (49%). 
Готовность перейти на энер-
госберегающие лампы также 
наиболее характерна для рос-
сиян моложе 34 лет (68-70%) 
и обеспеченных респондентов 
(71%). В группе респондентов, 
уже пользовавшихся энергос-
берегающими лампами, перей-
ти на них полностью готовы 
73% опрошенных, а среди тех, 
кто не имеет такого опыта - 
только 49%.

Мнения
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8 аПрЕля
Международный день
цыган

1766 - В США запатентована 
первая пожарная лестница
1783 - Издан манифест Ека-
терины ii о присоединении 
Крыма к России
1918 - Российский историче-
ский триколор был заменен 
красным флагом

9 аПрЕля
День финского языка

1699 - Петр i издал Указ «О на-
блюдении чистоты в Москве и 
о наказании за выбрасывание 
сору и всякого помету на ули-
цы и переулки»
1989 - Американец Дуглас Эн-
гелбарт получил премию за 
изобретение компьютерной 
мыши
1938 - Родился Виктор Черно-
мырдин, государственный де-
ятель. С мая 1992 заместитель 
председателя, в декабре 1992 
— марте 1998 председатель 
правительства Российской 
федерации.
1933 – Родился Жан-Поль 
Бельмондо, французский ак-
тёр.

10 аПрЕля
День музеев
в нидерландах

1710 - В Англии вступил в си-
лу закон об авторском праве
1908 - В Москве началось 
одно из самых больших наво-
днений в истории города
1336 – Родился тамерлан, 
один из великих мировых за-
воевателей. Выдающийся 
полководец, эмир. Создатель 
крупной державы со столицей 
в Самарканде. 
1937 – Родилась Белла Ах-
мадулина, русская советская 
поэтесса. 

11 аПрЕля
День войск
противовоздушной
обороны,
Международный день 
освобождения узников
 фашистских концлагерей

1857 - Император Александр 
ii утвердил государственный 
герб России – двуглавого орла
1909 - Был основан город 
тель-Авив
1894 - Эмиль Кио, совет-
ский цирковой артист, ил-
люзионист, народный артист 
РСфСР
1968 – Родился Сергей Лукья-
ненко, популярный россий-
ский писатель-фантаст.

12 аПрЕля
Всемирный день авиации
и космонавтики

1961 - Впервые человек совер-
шил полет в космос
1823 – Родился Александр 
Островский, выдающий-
ся русский драматург, член-
корреспондент Петербург-
ской Академии наук.
1933 – родилась Монсеррат 
Кабалье, испанская каталон-
ская оперная певица (сопра-
но). 

Рост тарифов на комму-
нальные услуги в Ханты-
Мансийске составил не более 
5%. Такие данные озвучил на 
заседании общественного Со-
вета Глава Ханты-Мансийска 
Андрей Букаринов. Напом-
ним, что вице-премьер прави-
тельства РФ Дмитрий Козак 
на итоговой коллегии минре-
гиона заявил, что ответствен-
ность за рост тарифов лежит, 
прежде всего, на муниципаль-
ных образованиях. При этом 
во многих муниципалитетах 
тарифы выросли более чем на 
25%. 
Как передает пресс-служба 
городской администрации, 
Андрей Букаринов пояс-
нил, что тарифы в Ханты-
Мансийске выросли сле-
дующим образом. «тариф 
на водоснабжение (подъем, 
очистка и транспортировка 
воды) в 2010 году вырос на 
2,8%, на водоотведение (пе-
рекачка, транспортировка и 
очистка сточных вод) – так-
же на 2,8%, стоимость вывоза 
жидких бытовых отходов для 
населения не изменилась. 
Наиболее существенный 
рост тарифов отмечен на ути-
лизацию твердых бытовых 

отходов – 10,4% », - сказал 
глава города. 
«Рост тарифов на тепловую 
энергию, в зависимости от 
организации, которая по-
ставляет тепло, составил до 
15%. Например, для потре-
бителей тепловой энергии 
от ОАО «Обьгаз» тариф вы-

рос на 15%, МП «Ханты-
Мансийскгаз» - 7,5%, ЗАО 
«Назымская НГРЭ» - 13,4%, 
ООО «ЮгратеплоГазстрой» - 
10,8%, ООО «Экогаз» - 8,3%. 
В то же время тариф муни-
ципального предприятия 
«УтС», которое дает тепло 
абсолютному большинству 

жителей города, не вырос и 
остался на уровне прошлого 
года – 1351 рубль 10 копеек 
за гигакалорию», - добавил 
Андрей Букаринов.
«Наиболее значительно вы-
росли цены на природный 
и сжиженный газ - на 22% и 
20% соответственно. Но надо 
понимать, что эту сферу, как и 
тариф на тепловую энергию, 
регулирует региональная 
служба по тарифам автоном-
ного округа. Не под контро-
лем муниципальных властей 
и рост тарифа на электро-
энергию, который в этом 
году составил 10,6%. Этот 
показатель устанавливает ре-
гиональная энергетическая 
комиссия тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийского и 
Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов. С учетом всех 
изменений, общая плата за 
ж и л и щ н о - к о м м у н а л ь н ы е 
услуги при составе семьи из 
трех человек и общей площа-
ди квартиры в 54 кв. метра, 
выросла в этом году по срав-
нению с 2009 годом не более 
чем на 5%, как для капиталь-
ного, так и для деревянного 
жилья», - подытожил глава 
города.

Ханты-Мансийск 
останется
столицей Югры
Об этом заявила губернатор 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа Наталья Комарова в 
пятницу во время своего визита 
в Сургут. Как сообщает «Сур-
гутинформтВ», глава региона 
провела рабочую встречу с де-
путатами, чиновниками и биз-
несменами Сургута. По словам 
Комаровой, еще до ее назначе-
ния на должность губернатора, 
жители Ханты-Мансийска за-
давали ей вопрос, не планирует 
ли она перенос столицы Югры 
из Ханты-Мансийска в Сургут. 
Ответ на этот вопрос однознач-
но отрицательный. Говоря о 
роли Сургута, Наталья Комаро-
ва заметила, что ей бы хотелось 
бы, чтобы на территории Югры 
было хотя бы одно муниципаль-
ное образование, на которое 
округ мог бы опереться, и пусть 
это будет Сургут.  

Отчетность по
«электронке» 
В региональном отделении 
фонда социального страхова-
ния с этой недели заработала 
система приема электронной 
отчетности. Отныне сдать еже-
квартальные расчеты по начис-
ленным и уплаченным страхо-
вым взносам на обязательное 
социальное страхование, лю-
бое предприятие сможет с по-
мощью интернета, используя 
электронно-цифровую подпись. 

технологически такой процесс 
будет аналогичен сдаче отчет-
ности в налоговую инспекцию 
и государственный Пенсион-
ный фонд. Различие лишь в том, 
что страхователи вправе сами 
выбрать наиболее удобный для 
себя вариант отправки таких 
отчетов - по защищенным ка-
налам электронной связи или 
используя единый шлюз приема 
отчетности фонда социального 
страхования Рф - http://f4.fss.
ru, который уже находится ра-
бочем режиме. Электронный 
документооборот для многих 
учреждений с 2010 года стал 
неукоснительным требованием. 
Отправлять таким образом от-
четы в фонд социального стра-
хования Рф  уже до 15 апреля 
обязаны предприятия с числен-
ностью сотрудников более 100 
человек. В Югре зарегистриро-
вано порядка  1300 таких  орга-
низаций. 

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 произ-
водителя.

Ханты-Мансийцев 
пригласили пнуть 
мышь
11 апреля на центральной пло-
щади Ханты-Мансийска прой-
дут традиционные седьмые 
городские соревнования по пи-
нанию компьютерной мыши. 
Соревнования носят юмористи-
ческий характер и приурочены 
ко Дню юмора, они получили 
широкую поддержку среди мо-
лодежи города и неизменно со-
бирают множество участников 
и зрителей. Принять участие в 
состязаниях могут все, у кого 
есть чувство юмора, не зависи-
мо от пола и возраста. Как со-
общили в Центре спортивно-
технического и патриотического 
воспитания, запись всех желаю-
щих участвовать в соревновани-
ях производится непосредствен-
но перед соревнованиями на 
месте их проведения (централь-
ная площадь). В качестве снаря-
да используется компьютерная 
мышь с проводом. Мышь будет 
предоставляться организатора-
ми соревнований, но разрешено 
использование и мышей участ-
ников. Начало соревнований в 
11 часов. 

Евгений Иволин 
в тройке лидеров 
Чемпионата Югры 
по снегоходному 
кроссу

3 апреля в Нефтеюганске про-
шел 2-й этап Открытого Чем-
пионата ХМАО – Югры по 
снегоходному кроссу. В со-
стязаниях приняли участие 18 
спортсменов из Нижневартов-
ска, Сургута, Нефтеюганска, 
Ханты-Мансийска, а также из 
Челябинска, тюмени и тоболь-
ска. Соревнования прошли в 
двух классах: «Спорт», где со-
ревновались профессионалы в 
двух заездах на снегоходах с гу-
сеницей размером 121 дюйм, и 
в свободном классе. Среди про-
фессионалов победу одержал 
Иван толчеев из Сургута. На 
втором месте Игорь Мелентьев 
из Сургута, замыкает тройку 
лидеров Евгений Иволин, спор-
тсмен из Ханты-Мансийска, 
сообщили в Центре техниче-
ских видов спорта. В классе 
«Свободный», в котором при-
нимали участие все желающие 
на любых снегоходах, 1 место 
заняли Олег Байдуков из тю-
мени,2 место – Алексей Мет-
ла из Нефтеюганска, 3 место 
– Евгений Арбузов из Ханты-
Мансийска. Напоминаем, что 
Чемпионат проходит в три эта-
па. 1-й этап состоялся 13 марта 
в Ханты-Мансийске. 2-ой этап 
– 3 апреля в Нефтеюганске. 3-й 
этап – заключительный – 10 
апреля в Ханты-Мансийске. 

Тарифы на «коммуналку»
выросли не критично

новости
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«До Бога высоко, до царя далеко» 
- эта формула российской действи-
тельности действует и поныне. Од-
нако встречи главы города Ханты-
Мансийска Андрея Букаринова с 
горожанами в чем-то опровергают 
эту пессимистичную аксиому. Даже 
его форма – глаза в глаза – уже дает 
надежду многим людям, что вопро-
сы, которые из года в год решались 
при помощи бумажной волокиты, 
теперь сдвинутся с мертвой точки.

третья по счету встреча проходила 
31 марта в КДЦ «Октябрь». Пусть 
на нее пришли от силы полтора 
десятка ханты-мансийцев, но у 
каждого из них был свой вопрос. 
Вообще, подобные встречи это 
не только решение насущных 
проблем, но и своеобразная про-
верка главы города. тут не было 
изысканно-подданических во-
просов, как те, что обычно зада-
ются премьер-министру. Не было 
и страха перед сидящей напротив 
властью. Нормальный разговор с 
обоюдным пониманием и четки-
ми вопросами.
По традиции Андрей Букаринов 
начал встречу с небольшого от-
чета за 2009 год. Даже, несмотря 
на общее кризисное настроение, 
город смог увеличить собственные 
доходы на 7%. Может на первый 
взгляд цифра и мала, но уже сам 
прирост говорит о многом. Сред-
няя заработная плата по городу со-
ставила 36 500 рублей. Каких-либо 
серьезных сокращений и задержек 
заработной платы не произошло, 
за исключением «Хантыман-
сийскгеофизика», «Западно-

Сибирской буровой компании» и 
«Ханты-Мансийского строитель-
ного управления». Во всем осталь-
ном, обстановка была достаточно 
стабильной. В прошлом году чис-
ленность проживающих в городе 
составила 76 093 человека, увели-
чившись по сравнению с 2008 го-
дом на 4 300. За 2009 год в городе 
было снесено 16 старых домов, а 
их жильцам предоставлены новые 
квартиры.
Первый вопрос был от житель-
ницы дома по улице Пионерская, 
46. Рядом с ним расположена пло-
щадь с плитами, увековечивши-
ми спортивные достижения на-
ших земляков. Она же является и 
одной из достопримечательностей 
Ханты-Мансийска. Но почему-
то многие водители решили, что 
эта площадь является отнюдь 
не пешеходной зоной, а вполне 
естественной развилкой между 
улицами Пионерская и Рознина. 
Как результат – извечная замена 
испорченных шинами различных 
фирм дорожных плиток, неудоб-
ство для прохожих, дымовые вы-
хлопы и шум моторов.
- Андрей Геннадьевич, что нам де-
лать? – задала резонный вопрос 
жительница города. - Мы уже об-
ращались к кому только возмож-
но, результатов нет. Когда мы под-
ходим к дежурящим гаишникам с 
просьбой обратить внимание на 
этот водительский разгул, то лю-
ди в форме отвечают, что данный 
участок находится не в их компе-
тенции. В разнарядке его нет. Хо-
дили к участковому – он только 
грустно кивает головой и жалуется 

на маленькую зарплату и отсут-
ствие жилья. Зато когда приезжал 
Президент – тут же обошли все 
квартиры, проверили – нет ли жа-
лоб. Вы знаете, мы уже готовы об-
ратиться в программу «Человек и 
закон» к Пиманову. Не можете Вы 
повлиять – пусть он попытается!
Глава города признал, что по по-

воду этого места обращения были 
уже неоднократно, но проблема 
не столь уж и масштабна, чтобы 
привлекать к ее решению Пер-
вый канал. Однако, градоначаль-
ник все же заметил, что за любое 
транспортное движение в городе 
отвечает ГИБДД. И в том, что сло-
жилась такая ситуация – их вина. 

А решение этой проблемы глава 
города видит по-строительному 
просто – поставить металличе-
ские ограждения, чтобы ни у ко-
го не возникло бы даже и мысли 
проехать по пешеходной зоне. И в 
этом году они появятся.

Продолжение на стр. 17

актуально

Ханты-Мансийск требует эфира
на Первом канале

Важно
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В прежние времена на Централь-
ном телевидении Советского Со-
юза шла телепередача «Алло, мы 
ищем таланты». Кстати, вел ее 
молодой Александр Масляков – 
нынешний «папа» КВНа. И среди 
множества номеров был один, в ко-
тором главный герой мечтал после 
школы сразу же выйти на заслу-
женный отдых. А вот персонажи 
Юрия Никулина и Евгения Евстиг-
неева из «Стариков-разбойников» 
наоборот – на пенсию уходить не 
собирались. Впрочем, тогда были 
совершенно иное время и люди.

Сегодняшние пенсионеры за-
частую жалуются на размер 
денежных выплат. Оно и по-
нятно – рост цен в магазинах 
по сравнению с увеличением 
пенсий выглядит просто как 
Голиаф против тщедушного 
Давида. Но, вопреки библей-
скому сюжету, пенсиям никог-
да не одолеть ценники на при-
лавках. Понимая это и желая 
хоть как-то улучшить и без того 
нелегкую жизнь пенсионеров 
(я говорю сейчас именно о 
пенсионерах по возрасту), пра-

вительство регулярно индек-
сирует пенсии и ежемесячные 
денежные выплаты. Очередное 
повышение было отмечено 1 
апреля. И оказалось совсем не 
шуткой.
На пресс-конференции за-
местителя управляющего от-
делением Пенсионного фонда 
Рф по ХМАО-Югре татьяны 
Зайцевой было рассказано, что 
же приятного в финансовом 
плане ждет пенсионеров. Пер-
вая в этом году индексация 
коснулась сразу всех. трудовые 

пенсии увеличились на 6,3%, а 
социальные – на 8,8%. Сред-
ний размер трудовой пенсии 
теперь составит 12 115 рублей, 
а социальной – 6 172 рубля. В 
итоге выходит, что в Югре тру-
довая пенсия увеличилась на 
688 рублей, а социальная – на 
499 рублей. Более 318 тысяч 
окружных получателей пенсии 
ощутят эту прибавку на себе.
Заметим, что это средний раз-
мер, и он может отличаться у 
некоторых пенсионеров, как 
в сторону повышения, так и в 
сторону уменьшения. Потому 
что размер страховой части тру-
довой пенсии индивидуален у 
каждого человека. то есть, чем 
больше у вас пенсионный стаж, 
больше были выплаты, то вы 
получите больше. И наоборот.
Кроме того, с 1 апреля про-
индексируются на 10% и еже-
месячные денежные выплаты. 
Например, для участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
ставших инвалидами они со-
ставят 3396 рублей, для осталь-
ных участников войны – 2547 
рублей. Лица, награжденные 
знаком «Житель блокадного 
Ленинграда», теперь будут по-
лучать 1868 рублей. А инвалиды 
i, ii и iii групп – 2378, 1698 и 

1359 рублей соответственно. 
Дети-инвалиды – 1698 рублей. 
Подобные шаги по увеличению 
пенсии и индексации обошлись 
округу в 230 миллионов рублей.
В случае, если вам что-то не-
понятно, то вы всегда можете 
обратиться в отделение Пенси-
онного фонда России по месту 
своего проживания.
Это хоть и первая, но не един-
ственная индексация в 2010 
году. Пока данных по суммам 
увеличения нет, но в бюджете 
они запланированы. Например, 
в прошлом году вместо трех ин-
дексаций было проведено четы-
ре, плюс валоризация – возврат 
долгов государства пенсионе-
рам (пересчет стаж работы в со-
ветское время).
Пока ты молод, пенсия кажет-
ся лишь далеким манящим от-
дыхом. По мере приближения 
пенсионного возраста она ста-
новится неизбежным явлени-
ем. В любом случае, ее нужно 
заработать, «чтобы потом не 
было мучительно больно за 
бесцельно прожитые годы», 
как выразился один из героев 
нашего революционного про-
шлого.

Иван БЕЛОУСОВ

Заслуженный отдых за деньги
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Городская мозаика

Медиков волнует нехватка жилья
и очереди в детский сад

Глава Ханты-Мансийска встре-
тился с руководителями медицин-
ских учреждений. После того, как 
представители Окружной клини-
ческой больницы, станции «Ско-
рой помощи» и других организаций 
рассказали об итогах работы и 
поделились планами на будущее, 
Андрей Букаринов поинтересовал-
ся, какие наиболее злободневные 
проблемы стоят сегодня перед ме-
диками. 

Руководители были единодушны 
– это жилье, а точнее его нехват-
ка для сотрудников и очереди в 
детские сады. В частности, глав-
ный врач ОКБ Валерий Белоусов 
отметил, что сегодня дефицит ка-
дров среднего медицинского зве-
на в его учреждении – 240 чело-
век, несколько сотен медсестер 
живут на съемных квартирах. «Я 
думаю, что если вопрос с жильем 
не решится, кадровая проблема 

может возникнуть и с вводом в 
эксплуатацию онкологического 
центра, где планируется работа 
около 200 сотрудников среднего 
звена», - сказал главврач. 
Глава города ответил, что эти про-
блемы стоят сегодня особенно 
остро практически для всех групп 
населения. «Что касается жилья, 
совершено ясно, что городскому 
бюджету не потянуть такую на-
грузку. По-моему, единственный 
выход – выступить с инициати-
вой о включении строительства 
служебного жилья для медиков 
в окружную программу разви-
тия материально-технической 
базы здравоохранения. А то по-
лучается как-то нелогично – по-
строим онкологический центр 
стоимостью в 3,5-4 млрд. рублей 
и не возведем для его сотрудни-
ков малосемейного общежития 
на 150 мест, стоимость которого 
180-200 млн. рублей», - приводит 

слова главы пресс-служба город-
ской администрации. 
Не оставил без внимания глава 
города и вопрос относительно 
мест в детских садов. «Обеспе-
ченность детскими садами се-
годня – 37%, это один из самых 
низких показателей в автоном-
ном округе. В очереди на по-
лучение мест в дошкольных об-
разовательных учреждениях 
зарегистрировано более 5 000 
человек. Надеемся хоть в какой-
то мере снять остроту проблемы, 
введя в эксплуатацию в этом году 
детские садики на улице Ряби-
новой и ОМК, планируем начать 
строительство комплекса по ули-
це Мичурина, в составе которого 
будет детсад на 200 мест. Но для 
кардинального решения этого 
вопроса без помощи округа нам, 
конечно, не обойтись», - подчер-
кнул Андрей Букаринов. 
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Урна – твой враг?
С каждым годом столица Югры 
растет и хорошеет. Как выразился 
знакомый «сельский мудрец»: «Жи-
вете в деньгах и бетоне». Что ж, в 
чем-то он прав. Все чаще в Ханты-
Мансийске проводятся различные 
чемпионаты, спартакиады, фести-
вали, кубки. Наведываются много-
численные иностранцы. Принято 
готовиться к приему гостей. Окинем 
свежим взглядом городские улицы и 
площади. Все ли вокруг гладко, как 
пасхальное яичко? 
За окном снег тает, обнажая «сле-
ды» нашего уличного хулиганства. 

Обычно, центральная городская 
площадь смотрится на загляде-
нье. Но после любого массового 
гуляния – ее не узнать. Нечистот 
– под завязку. По весне на тротуа-
рах и обочинах дорог чего только 
не набросали нерадивые про-
хожие за долгую зиму. Особенно 
удручающе выглядят автобусные 
остановки. Остекление постоянно 
колотят. В ожидании транспорта 
многие курят. Подходит автобус, 
окурки летят куда попало, только 
не в урны. Напрочь предана забве-
нию ёрническая фраза стариков: 

«Урна – твой друг, плюнь в нее». 
Жаль только, урн мало в городе.
Особенно летом многочисленные 
уборщики мусора добросовест-
но выполняют свою работу. Но и 
прохожие не дремлют. За ненадоб-
ностью бросают под ноги разный 
хлам. Своеобразный конвейер в 
действии: одни наводят порядок, 
другие – загрязняют. Отчего в 
собственных квартирах ведем се-
бя по-людски, а за их стенами все 
нам становится «по барабану», как 
выражается молодежь?
Полагаю, каждый горожанин дол-

жен с любовью и трепетом отно-
ситься к тому месту «…где ты по-
явился на свет». Это же не мачеха 
наша, а малая Родина-мать…
На своем веку мне довелось побы-
вать в 27 странах Европы, Азии и 
Африки. За исключением Италии, 
нигде не замечал на улицах нечи-
стот. 
В городе всегда много приезжих. 
Неужели нам не стыдно перед за-
морскими гостями за наше бес-
культурье? На нерадивых пора 
как-то влиять. Организовывать 
бы рейды с участием журнали-

стов, общественности и телеопе-
раторов, фотовитрины. Пусть 
окружающие знают в лицо своих 
«героев». А можно и рублем вос-
питывать, как в Гонконге. Бытует 
правило: не надо бороться за чи-
стоту, а браться за метлу.
Почему бы не возродить девиз: 
«Чистый дом, чистая улица, чи-
стый город!», согласитесь, куда 
приятнее жить и воспитывать де-
тей и внуков в красивом городе, 
нежели в захламленном?

Анатолий РЯБОВ

Вот уже более года в Ханты-
Мансийке работает Обществен-
ное движение помощи живот-
ным «Ковчег». За прошлый год 
общественники нашли новый 
дом более чем пяти сотням жи-
вотных, в этом году количество 

счастливчиков, превысило сот-
ню.
К сожалению, в этом числе толь-
ко 10-15% - взрослых животных.
Во многом это связано с заблуж-
дением, что животные плохо при-
спосабливаются к новой останов-

ке. Это не совсем верно. Взрослое 
животное имеет свой уже сфор-
мировавшийся характер, но для 
адаптации к новым условиям ему 
нужно столько же времени, как и 
маленькому. В среднем это от не-
скольких дней, до недели.

Взрослые подопечные «Ковче-
га», кошки и собаки, проходят 
стерилизацию.
Любой желающий взять на по-
стоянное или временно содер-
жание кошку или собаку, может 
обратиться на телефон горячей 

линии помощи животных - 
30-91-30.

Общественное движение по-
мощи животным города Ханты-
Мансийска «Ковчег»
тел.: 89527229130

Где ты, Хозяин?
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Сегодня мы поговорим о том, как 
выбрать автомобильные диски. 
Проведем небольшой ликбез. Ка-
кие диски предлагают нам произво-
дители? Ну и, конечно, не обойдем 
вниманием характеристики, по ко-
торым следует выбирать эту деталь 
автомобиля. 

При покупке дисков для вашего 
автомобиля очень важно знать 
основные их типы и соответ-
ственно их характеристики. На 
автомобильном рынке современ-
ной России существует огромное 
разнообразие обычных и литых 
дисков, и, не владея такой ин-
формацией, очень тяжело сделать 
правильный выбор и не совер-
шить ошибки.
Давайте рассмотрим основные 
типы дисков:
1. Диски из литого алюминия. та-
кие диски позволяют снизить об-
щий вес автомобиля, что способ-
ствует плавной езде. Из-за этого 
расход топлива уменьшается. 
Правда, при деформации такие 
диски не подлежат восстановле-
нию.
2. Диски, изготовленные из стали. 
Они самые дешевые из всех су-
ществующих типов и наиболее 
распространены. Обычно их из-
готавливают, с применением ли-
стовой стали, и состоят из обода 
и самого диска приваренного к 
ободу. Используются по умол-
чанию при сборке автомобилей 
выпущенных серийное произ-
водство. Правда, они имею очень 
солидный вес. 
3. Диски из литого магния. Эти 
диски по основным своим харак-
теристикам намного превосходят 
алюминиевые диски. Но хочу 
заметить, что они очень сильно 
подвергаются коррозии и совер-
шенно не подходят для использо-
вания на дорогах нашей страны.
4. Кованые диски. Это самый 
оптимальный тип. Очень стойкие 
к коррозии, легкие и еще стойкие 
к ударам и деформациям. Имен-
но за этими дисками будущее.
Если вы определились с типом 

диска (литой диск или кованный 
и т. д.), то теперь нелишне будет 
определиться со следующими мо-
ментами.
1. Ширина обода
Есть золотое правило: она должна 
быть на 25-30% меньше ширины 
профиля шины. Использование 
как слишком широких, так и 
слишком узких дисков (относи-
тельно ширины профиля шины) 
нежелательно: нарушается про-
ектный профиль шины (боко-
вины либо сжаты закраинами 
обода, либо растянуты на нем), 
из-за чего ухудшаются ее ездо-
вые характеристики - реакция на 
поворот, сопротивление уводу, 
боковая жесткость. 
2. Диаметр диска
Полный ряд монтажных диаме-
тров легковых и внедорожных 
дисков:10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18 и 19 дюймов. Подавляющее 
большинство современных авто-
мобилей бегает на 13-, 14-, 15- и 
16-дюймовых дисках. В послед-
нее время наблюдается стойкая 
тенденция к увеличению мон-
тажного диаметра; машины, для 
которых штатными являются, 
например, 13-дюймовые ди-
ски, переводят на 14 дюймовые, 
15 на 16 и т.д. Это объясняется 
стремлением использовать ши-
ны низких и сверхнизких серий, 
поскольку их ездовые качества 
лучше, чем шин высокого про-

филя. А чем ниже серия шины, 
тем меньше в колесе резины и, 
соответственно, больше метал-
ла - ведь наружный диаметр ко-
леса остался неизменным. При 
использовании стальных дис-
ков монтажный диаметр особо 
не увеличишь - это приведет к 
возрастанию массы колеса, что 
нежелательно. А применение 
легкосплавных дисков позволя-
ет увеличивать монтажный диа-
метр диска, не утяжеляя колесо 
в целом.
3. Диаметр расположения отвер-
стий крепления (обозначается 
Pcd - Pitch circle diameter) и 
количество этих отверстий. По-
скольку отверстия крепления 
делают с солидным допуском в 
плюс по диаметру, можно оши-
биться в выборе Pcd, если он 
отличается от штатного на пару 
миллиметров. Например, на сту-
пицу с Pcd100/4 часто надевают 
колесо Pcd98/4 (98 мм от 100 на 
глаз не отличишь). Это недопу-
стимо. В этом случае из всех гаек 
(или болтов) только одна будет 
затянута полностью. На ходу не 
полностью затянутые гайки бу-
дут откручиваться сами собой.
4. Диаметр центрального отверстия 
диска
У штатных колес автомобиля 
центральное отверстие, как пра-
вило, точно подогнано к ступице 
оси; на заводах принято центри-

ровать колесо именно по нему 
- его диаметр является посадоч-
ным. Но если Вы покупаете диск 
в магазине, не удивляйтесь тому, 
что центральное отверстие может 
оказаться больше положенного. 
Производители запчастей часто 
делают отверстие заведомо уве-
личенного диаметра и снабжают 
диск набором переходных колец, 
что позволяет использовать его на 
разных моделях автомобилей. 
5. Вылет колеса
Это расстояние между продоль-
ной плоскостью симметрии обода 
и крепежной плоскостью колеса. 
Вылет может быть нулевым, по-
ложительным (ступица диска вы-
пячена наружу относительно се-
редины обода) и отрицательным 
(ступица утоплена). Для каждой 
модели автомобиля вылет рас-
считывается так, чтобы обеспе-
чивались оптимальная устойчи-
вость и управляемость машины, 
а также наименьшая нагрузка на 
подшипники ступиц. 
Не ставьте на автомобиль колеса 
с нештатным вылетом. Умень-
шение вылета делает колею колес 
шире; хотя это немного и повы-
шает устойчивость автомобиля и 
придает ему стильный гоночный 
вид, но вместе с тем резко пере-
гружает подшипники ступиц и 
подвеску. Увеличить же вылет, т.е. 
сузить колею, как правило, невоз-
можно - диск упрется в тормоз.
6. Типоразмеры болтов и гаек кре-
пления колеса.
Если Вы меняете стальной штам-
пованный диск на легкосплав-
ный, возможно, придется ис-
пользовать болты (или шпильки) 
большей длины, чем штатные, - 
легкосплавный диск толще сталь-
ного. Кроме того, старый крепеж 
не подойдет, если на новом диске 
предусмотрены отверстия, допу-
стим под затяжку на сферу, а име-
ющиеся у Вас болты (штатные) 
затягиваются на конус.

Федор ИЛЬИН
Статья подготовлена

по материалам Интернет

автострада

Крутятся диски
ф

О
т

О
 w

w
w

.d
r

iv
e

2.
r

u

С наступлением устойчивого тепла на 
улицах тюмени появятся велорикши. 
Эти мобильные средства передвиже-
ния, по задумке агентства, которое 
занялось данным направлением, ста-
нут достойной альтернативой тради-
ционным такси, передает «Вслух. Ру». 
Как рассказал источник в агентстве 
велоперевозок, в ближайшее вре-
мя будет объявлен набор велорикш. 
Главным критерием при выборе кан-
дидатов станет умение виртуозно 
владеть транспортным средством, 
знание правил дорожного движе-
ния. Предпочтение будет отдаваться 
велоспортсменам. Однако, если же-
лающих окажется недостаточное ко-
личество, необходимые специалисты 
с радостью приедут из тех стран, где 
такой вид транспорта давно перестал 
быть экзотикой. Велорикши, отме-
чают организаторы-новаторы, - это 
не только очень экологичный вид 
транспорта, но и маневренный, что в 
условиях запланированных ремонтов 
дорог и устройства подземных пере-
ходов как никогда актуально. Кроме 
того, не последнюю роль в создании 
велопарка сыграли соображения, что 
декоративные велорикши добавят тю-
мени колорита, а это, в свою очередь, 
привлечет в город еще больше тури-
стов. Планируется, что со временем 
велорикши постепенно станут еще и 
гидами по областному центру.

Стритрейсеры Москвы
проведут акцию
«Подвези ветерана»

Московские стритрейсеры будут 
подвозить ветеранов Великой Отече-
ственной войны к местам празднова-
ния Дня Победы с 15 апреля по 15 мая 
в Москве в ходе акции «Подвези вете-
рана». Как сообщает РИА «Новости», 
этот проект обсуждался Молодежным 
союзом автомобилистов на заседании 
с членами правительства Москвы. 
«Цель акции «Подвези ветерана» за-
ключается в том, чтобы с 15 апреля 
по 15 мая 2010 года обеспечить бес-
платную транспортировку всех вете-
ранов Великой Отечественной войны 
во всех округах Москвы на личных 
машинах членов МСА, прошедших 
специальную подготовку и отбор. В 
праздничные дни, когда правитель-
ство Москвы организует множество 
мероприятий для ветеранов войны, 
автомобильная молодежь столицы бу-
дет готова подвезти героев войны в лю-
бую точку города», – сказал президент 
федерации автомобильного спорта 
города Москвы Сергей Воробьев. По 
его словам, всего будет задействовано 
более 100 машин, на лобовых стеклах 
которых будет размещена наклейка с 
символикой ВОВ и надписью «Под-
вези ветерана». «Особенно интересно 
то, что в акции активно участвуют 
любители неформальных ночных го-
нок, настоящие стритрейсеры на ав-
томобилях высокого класса, которые 
выразили готовность помочь нашим 
ветеранам и этим проявить глубочай-
шее уважение к тем, кто сражался за 
Родину», – сказал С. Воробьев.

Источник: auto.newsru.com

Бардачок
на улицах Тюмени 
появятся велорикши

ХК «Югра» 
вышел в 
полуфинал 
Чемпионата
россии 

ХК «Югра» вышел в полу-
финал Чемпионата России. 
Четвертьфинальная серия 
игр, в которой «Югра» встре-
чалась с альметьевским «Не-
фтяником», завершилась 

победой ханты-мансийского 
клуба, сообщает пресс-центр 
ХК «Югра». Напомним, по-
сле двух первых игр, про-
шедших в Ханты-Мансийске 
в марте, подопечные Сергея 
Шепелева лидировали в се-
рии со счётом 2:0. 2 апреля в 
Альметьевске прошла третья 
игра между «Югрой» и «Не-
фтяником», закончившая-
ся со счётом 2:2, после чего 
«Югра» уступила в серии 
буллитов. Решающим стал 
четвертый матч. До середины 
второго периода «Нефтяник» 
лидировал со счётом 2:1. тем 
не менее, гостям удалось 
одержать победу. Со счетом 
3:2, «Югра» выигрывает, и 
выходит в полуфинал Чем-
пионата. Первые игры полу-
финальной серии состоятся 
в Ханты-Мансийске 10 и 11 
апреля. На этот раз «Югра» 

примет на своём льду пен-
зенский «Дизель».

россиянки
выиграли
теннисный 
турнир
В Ханты-Мансийске 4 апре-
ля завершился ii междуна-
родный женский теннисный 
турнир «Yugra open». Росси-
янкам удалось отлично вы-
ступить на соревнованиях 
и занять призовые места. В 
личном первенстве победу 
одержала Анна Лапущенко-
ва, переигравшая в двух сетах 
(6:2, 6:2) украинку Людмилу 
Киченок. Российская пара 
Первак – Панова в трех сетах 
(6:4, 7:6, 10:8) оказалась силь-

нее украинских сестер На-
дежды и Людмилы Киченок, 
передает РИЦ. Напомним, 
основная часть соревнований 
«Yugra open» проходила с 30 
марта по 4 апреля в Ханты-
Мансийске. В турнире при-
няло участие 32 спортсменки 
из 12 стран мира. Отметим, 
что местные югорские спор-
тсмены в этих соревновани-
ях участие не принимали, 
так как в ходе отборочных 
игр уступили более сильным 
спортсменкам.

В движении
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Ф. Морайс
«Маг. Биография Пауло Коэльо»

«Маг» - история жизни писателя, книги которого разошлись 
по миру тиражом более 100 миллионов экземпляров. Прежде 
чем стал всемирно известным автором бестселлеров, Пауло 
Коэльо прожил множество разных жизней. Его лечили элек-
трошоком в сумасшедшем доме, он принимал наркотики, 
пробовал нетрадиционные варианты секса, вызывал дьяво-
ла, сидел в тюрьме, писал песни и, наконец, в 1986 году про-
шел священным «Путем Сантьяго», дорогой средневековых 
паломников. Коэльо описал обретенный им духовный опыт 
в своей первой книге «Дневник мага». Роман «Алхимик», 
вышедший в следующем году, принес автору международ-

ную известность и обрел статус мировой классики. И вот теперь читатель может по-
знакомиться с историей жизни столь популярного и читаемого во всем мире писателя.

Екатерина Вильмонт
«Опасное соседство»

Молодой красавец-банкир вышел из своей роскошной 
машины. Девчонки оцепенели и поняли, что влюбились 
в него. Ну, или почти влюбились... Скоро выяснилось: он 
- хороший знакомый Асиной мамы. А еще - что на него, 
главу одного из самых крупных российских банков... совер-
шаются покушения! Наконец-то для сыскного бюро «Квар-
тет» нашлось настоящее дело! Ася, Матильда и их приятели 
выходят на след злоумышленников. Но тут возникает такая 
проблема, из-за которой все становится с ног на голову...

Битва титанов

Год: 2010
Страна: США
Жанр: фантастика/приключения
режиссер: Луи Летерье
В ролях: Сэм Уортингтон, Рэйф файнс, Лиам Нисон, 
Джемма Артертон, Алекса Давалос

Персей (Сэм Уортингтон), сын бога, воспитанный человеком, не 
смог защитить свою семью от Аида (Ральф файнс), мстительно-
го повелителя подземного мира. теперь ему уже нечего терять, и 
он добровольно соглашается возглавить опасную миссию, что-
бы одержать победу над Аидом до того, как тот отберет власть у 
Зевса (Лайам Нисон) и выпустит демонов поземного царства на 

Землю. Возглавляя отряд бесстрашных воинов, Персей отправляется в рискованное путе-
шествие по лабиринту запретных миров. Чтобы победить в свирепой схватке с жуткими де-
монами и злобными чудовищами, противостоять злому року и стать хозяином своей судь-
бы, он должен осознать и принять свою божественную силу. Римейк одноименного фильма 
1981 года.
Продолжительность сеанса: 110 минут
аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 180 рублей
Дата демонстрации фильма: 08-14 апреля

Звёздные собаки: Белка и Стрелка

Год: 2009
Страна: Россия
Жанр: мультфильм
режиссер: Святослав Ушаков, Инна Евланникова
В ролях: Анна Большова, Елена Яковлева, Евгений Миронов, 
Сергей Гармаш, Александр Баширов

Привычный ход вещей нарушен! Цирковая собака Белка больше не 
выйдет на манеж покорять сердца зрителей, а дворняжка Стрелка 
не будет ночевать в подворотнях и искать себе пропитание. теперь 

они не просто собаки, а члены отряда космонавтов. Белка надеется, что известность помо-
жет ей вновь выйти на манеж, где её ждут друзья. Стрелка, лишившаяся хозяев в раннем дет-
стве, мечтает найти отца, живущего на звёздах. Несмотря на то, что стартовые возможности 
неравные, а цель кажется недосягаемой, своим трудом и верой в собственные силы, наши 
персонажи добиваются успеха. Ведь лишь самые достойные, самые выносливые отправятся 
покорять космическое пространство. 

Продолжительность сеанса: 85 минут
аудитория: без ограничений 
Цена билетов: 180 рублей, дети до 14 лет - 150 рублей
Дата демонстрации фильма: 09-14 апреля

Читальный зал

 ♦ Реклама

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

Спектакль «У САМОГО СИНЕГО МОРя»  О. Богаев (спектакль для взрос-
лых в двух действиях)
Продолжительность – 2 часа 20 минут.
Она ждала подарка на Новый год, но ни как не ожидала, что этим подар-
ком окажется… Невероятная история полная юмора и драматизма, прои-
зошедшая в канун нового года в обычной двухкомнатной «хрущевке».
Стоимость билета:
- на спектакль для детей - 100 руб. 
- на спектакль для взрослых - 250 руб.
- для льготных категорий – 200 руб.

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

рЦ «лангал»

22 пули: Бессмертный

Год: 2010
Страна: франция
Жанр: драма
режиссер: Ришар Берри
В ролях: Жан Рено, Кад Мерад, Марина фуа, Жан-Пьер Дарус-
сен, Ришар Берри, Дени Браччини

Шарль Матей (Жан Рено) — один из крестных отцов Марселя. 
Он решает отойти от дел и жить на покое, ведь ему немало лет, а за 
спиной слишком бурная жизнь. Но «коллеги» поворачивают это 
против самого Шарля. На него совершают жестокое покушение, 

не оставляя ему ни одного шанса. Расстрелянного в упор матерого гангстера доставляют в 
больницу и извлекают из его тела 22 пули... Однако, каким-то чудом он остается жив. теперь 
он жаждет отомстить. И его месть будет не менее кровава и безжалостна.

Продолжительность сеанса: 115 минут
аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 08 -10 апреля – 11:30, 17:30, 22:30

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: 08 -10 апреля – 13:30, 19:30 

КДЦ «Октябрь»

11 апреля в 12.00 и 15.00 часов - Гастроли цирка «Арлекино», г.Ижевск;

19 апреля в 18.00 часов - «Волшебная кулиса» - iii фестиваль - конкурс 
самодеятельного театрального творчества;

24 апреля в 16.00 часов - «Кружевные напевы» - отчётный концерт хора 
русской песни «Раздолье»;

25 апреля в 18.00 часов - «Шашни старого козла» - комедийный спектакль 
(гастроли г. Москва);

30 апреля в 19.00 часов - «А зори здесь тихие» - оперный спектакль (со-
вместно с Ханты-Мансийским филиалом московской академии музыки 
им. Гнесиных).

Телефон для справок: 33-33-09, касса: 30-03-24

Киновидеоцентр
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 12 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 «Брак по завещанию»
22.30 Великая война. «Блокада Ле-
нинграда»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер»
1.10 Гении и злодеи
1.40 Х/ф «Солярис»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Солярис»
3.35 Х/ф «Патруль времени. Бер-
линское решение»

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 «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». В. Сара-
бьянов
1.15 «Роковой день»
1.45 Х/ф «Пурпурный дождь»
3.55 Особо опасен!
4.25 Х/ф «Проклятье мертвого 
озера»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Отряд космических дворняг»
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 «Анжелика»
22.50 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
23.50 «Вести+»
0.10 «Мой серебряный шар». Р. 
Плятт
1.00 «Честный детектив»
1.40 Х/ф «Пурпурные сердца»
4.00 «Отряд космических дворняг»

культура
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»

10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Королев»
13.00 «Линия жизни». В. Горно-
стаева
13.55 Пятое измерение
14.20 Х/ф «Два голоса»
15.30 Новости культуры
15.35 М/с «Удивительные приклю-
чения Хомы»
15.55 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». «Закадычные 
враги»
16.25 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
16.55 И. Брамс. Концерт для 
скрипки с оркестром
17.50 Д/ф «Плутарх»
18.00 Academia. Ж. Алферов. «По-
лупроводниковая революция. 
Наука и общество»
18.45 Д/ф «Скальные храмы в Ма-
хабалипураме»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.55 «Острова». Владимир Басов
20.40 «Абсолютный слух»
21.25 «Большой балет». Фильм 1 
«Начало. Мои учителя»
21.50 Д/с «У истоков человечества». 
«Одиссея вида»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Нечеловеческий фак-
тор»
0.20 Д/ф «Хлебный день»
1.20 Музыкальный момент. И. 
Брамс
1.35 Программа передач
1.40 Academia. Ж. Алферов. «По-
лупроводниковая революция. 
Наука и общество»
2.25 Д/ф «Кафедральный собор в 
Шартре»
2.45 Д/ф «Марк Юний Брут»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория». «Дженоа»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы)-»Спартак» 
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное время
11.20 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конферен-
ции «Запад». ХК МВД (Москов-

ская область)-»Локомотив» 
13.30 «Страна спортивная»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
14.45 «Золотые мгновения биатло-
на». Сезон 2009-2010
18.15 «Вести.ru»
18.25 Вести-Спорт
18.40 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа)-»Ак Барс» 
21.25 Мини-футбол. Кубок России. 
Финал. «Динамомал» (Москва)-
»Тюмень». Прямая трансляция
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Неделя спорта»
1.25 «Наука 2.0. Моя планета»
2.30 Вести-Спорт
2.40 «Золотые мгновения биатло-
на». Сезон 2009-2010
3.45 «Страна спортивная»
4.15 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. Финал конферен-
ции «Восток». «Салават Юлаев» 
(Уфа)-»Ак Барс» 
6.10 Баскетбол. НБА. «Денвер». 
«Сан-Антонио»

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 Х/ф «Адреналин-2. Высокое 
напряжение»
11.50 Т/с «6 кадров»
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»
16.00 Т/с «Игрушки»
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 «Рэмбо. Первая кровь»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с Ф. Бондар-
чуком
1.30 Х/ф «Бобби»
3.40 Т/с «Зачарованные»

югра

4.30 Х/ф «Военно-полевой роман»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.30 «Дети против взрослых»
10.10 Т/с «Клон». 138 с
11.00 «Черное золото Югры»
11.45 «Ералаш»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Лица Победы. Волков И.С»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 64 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Мальчишку звали ка-
питаном»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Новое платье короля»
18.10 Т/с «Варенька-2»
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 139 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
51 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Синяя борода»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 28 с
3.20 Т/с «Время любить». 9 с
4.30 «Документальный детектив»

DTV

6.00 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 «Китайский сервиз»
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 «Убойная сила»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.45 Д/с «Самые жуткие катастро-
фы»
2.35 Д/с «Самые жуткие катастро-
фы»
3.20 Д/с «Самые жуткие катастро-
фы»
4.05 Д/ф «Падение маршала Лу-
бянки»
4.45 Д/ф «Щелоков. Плата за 
власть»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь после смерти»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джинджер». 
41 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 48 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «У 
Гены здоровые гены». ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «У 
Гены здоровые гены». ч. 2
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 41 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 42 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 90 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 91 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.25 Х/ф «Женщина-кошка»
17.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Кровь за кровь, кий за кий»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ночной позор»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»
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 «Секрет успеха»
3.25 «Убойная лига»
4.35 «Убойной ночи»
5.10 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Ле-
генды Далмации»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-4»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Жизнь после Чи-
катило»
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 «Земля в иллюминаторе»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Жестокий бизнес»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Потерян-
ный космос»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Три угла» с П. Астаховым
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Рейс 323. Крушение»
1.30 «Фантастические истории»: 
«Предчувствие Апокалипсиса»
2.00 «Теория катастроф»
3.00 «Неизвестная планета»: «Ле-
генды Далмации»
3.25 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 13 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 «Брак по завещанию»
22.30 «Кровавое воскресенье 
майора Евсюкова»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя
1.00 Х/ф «План на игру»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «План на игру»
3.25 Х/ф «Взломщики»

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 «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Кодекс чести»

21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой представ-
ляет»
0.25 Главная дорога
1.00 Х/ф «Возвращение к озеру 
смерти»
2.45 Х/ф «Жуки»
4.20 Х/ф «К чертовой матери»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Кукрыниксы против Геб-
бельса»
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 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 «Анжелика»
22.50 Т/с «Сонька Золотая Руч-
ка»
23.50 «Вести+»
0.10 «Генерал звездных войн»
1.00 Х/ф «Родные и близкие»
3.05 «Горячая десятка»
4.10 Т/с «Девушка - сплетница»

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 «Возвращение незна-
комки»
12.20 «Воспоминания о буду-
щем». Школа при Московской 
консерватории
13.00 Д/с «Великие строения 
древности». «Колизей»
13.55 Легенды Царского села
14.20 Т/с «Вечный зов». 17 с
15.30 Новости культуры
15.35 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»
15.55 Х/ф «Жизнь и приключе-
ния четырех друзей». «Начало 
пути»
16.25 Д/с «Истории о дикой 
природе»
16.55 «Блокнот»
17.25 Играет Б. Дуглас
17.50 Д/ф «Федерико Гарсиа 
Лорка»
18.00 Academia. Ж. Алферов. 
«Полупроводниковая револю-
ция. Наука и общество»
18.45 Д/ф «Кафедральный со-
бор в Шартре»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.55 «Острова». Л. Быков
20.40 «Больше, чем любовь». В. 
Моцарт и К. Вебер
21.25 «Большой балет». Фильм 2 
«Впереди планеты всей»
21.50 Д/с «У истоков человече-
ства». «Хомо сапиенс»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Совсем один»
1.25 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
1.40 Музыкальный момент. 
Пьесы для гитары
1.50 Программа передач
1.55 Academia. Ж. Алферов. 
«Полупроводниковая револю-
ция. Наука и общество»
2.45 Д/ф «Автопортреты». Ван 
Гог»
2.50 Программа передач

сПорт
8.00 «Неделя спорта»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. ЦСКА - «Хим-
ки»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Профессиональный бокс. 

Р. Проводников (Россия) -В. 
Хуго Кастро 
12.20 «Неделя спорта»
13.25 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.20 «Путь к финалу». Хоккей. 
КХЛ. Открытый чемпионат 
России. Конференция «Запад»
18.30 «Вести.ru»
18.40 Вести-Спорт
18.55 «Путь к финалу». Хоккей. 
КХЛ. Открытый чемпионат 
России. Конференция «Запад»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Наука 2.0. Моя планета»
2.00 Вести-Спорт
2.10 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
2.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина». «Интер»
4.40 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Триумф» 
(Люберцы)-»Спартак» 
6.20 «Страна спортивная»

стс

6.00 М/с «Стальной алхимик»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «13 призраков 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 Х/ф «Рэмбо. Первая кровь»
12.45 Т/с «6 кадров»
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»
16.00 Т/с «Игрушки»
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 «Рэмбо-2»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 Х/ф «Крикуны»
3.30 Т/с «Зачарованные»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север»
6.00 Новости
6.30 «Моя Третьяковка»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф «Гадкий утенок»
10.10 Т/с «Клон». 139 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.15 «Дайте слово. Ссыльные 
немцы в Югре»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калейдо-
скоп»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 65 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Следую своим кур-
сом»
17.00 Новости
17.30 «Энциклопедия профес-
сий»
18.10 Т/с «Варенька-2»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 140 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
52 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Опасные уроки»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 29 с
3.20 Т/с «Время любить». 10 с
4.30 «Документальный детек-
тив»

DTV

6.00 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 «Им покоряется небо»
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 «Убойная сила»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
1.55 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.50 Т/с «Закон и порядок: спе-
циальный корпус-7»
3.45 Т/с «День рождения Бур-
жуя»
4.40 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны воздушного мира». ч. 1
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 42 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 49 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «У 
Гены здоровые гены». ч. 2
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«В доме по соседству заиграло 
детство»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 43 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 44 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 92 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 93 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.45 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»
17.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ночной позор»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Палеонтолох»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Санта Клаус-2»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Секрет успеха»
3.25 «Убойная лига»
4.35 «Убойной ночи»
5.10 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 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 «Земля в иллюминаторе»
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»: «Проданная 
жалость»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Жестокий бизнес»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Заказать 
человека»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Честно»: «Проданная 
жалость»
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Возврата нет»
0.50 «Я - путешественник»
1.20 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
2.20 «Секретные истории»: 
«Звездные амазонки»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». ч. 1
3.45 Ночной музыкальный ка-
нал
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 • В программе
возможны изменения

Среда 14 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 «Брак по завещанию»
22.30 Средa обитания. «Сколько 
стоит бесплатная медицина»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 На ночь глядя
1.00 Х/ф «Поворот судьбы»
3.00 Новости
3.10 Х/ф «Игровая площадка. 
Возвращение домой»

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 «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
0.20 Х/ф «Омут»
2.20 Х/ф «Нелюди»
4.05 Особо опасен!
4.40 Х/ф «Тарзан в опасности»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Великие комбинаторы»
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 «Каменская»
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 «Анжелика»
22.50 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
23.50 «Вести+»
0.10 «Исторические хроники» 
с Н. Сванидзе. «1982. Маргарет 
Тэтчер»
1.00 Х/ф «Иваново детство»
3.05 Т/с «Девушка - сплетница»

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 «Ужин в восемь»
12.25 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя»

12.40 Д/с «Великие строения 
древности». «Пирамида Хеопса»
13.35 «Век русского музея»
14.05 Т/с «Вечный зов». 18 с
15.30 Новости культуры
15.35 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»
15.55 Х/ф «Жизнь и приключе-
ния четырех друзей». «Игра с 
огнем»
16.25 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
16.55 «Партитуры не горят»
17.25 Ф. Шуберт. Соната для 
скрипки и фортепиано
17.50 Д/ф «Спартак»
18.00 Academia. В. Скулачев. 
«Ноmo Sapiens liberatus: чело-
век, освобожденный от тирании 
генома»
18.45 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древ-
ний город королей на Меконге»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.55 «Острова». П. Глебова
20.40 «Мальчики державы». «Ни-
колай Тряпкин»
21.05 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии»
21.25 «Большой балет». Фильм 3 
«Слава драмбалету»
21.50 Д/с «У истоков человече-
ства». «Начало цивилизации»
23.30 Новости культуры
23.55 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда». 1 и 2 с
1.35 Д/ф «Копан. Культовый 
центр майя»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. В. Скулачев. 
«Ноmo Sapiens liberatus: чело-
век, освобожденный от тирании 
генома»
2.45 Д/ф «Ги де Мопассан»
2.50 Программа передач

сПорт
6.55 Баскетбол. НБА. «Лос-
Анджелес Лейкерс». «Портленд»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Тюмень». «Динамо-
мал» (Москва)
11.00 Вести-Спорт
11.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина». «Интер»
13.15 Чемпионат мира по футбо-

лу. Курс - Южная Африка
13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.20 «Путь к финалу». Хоккей. 
КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. Конференция «Восток»
18.30 «Вести.ru»
18.40 Вести-Спорт
18.55 «Путь к финалу». Хоккей. 
КХЛ. Открытый чемпионат Рос-
сии. Конференция «Восток»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Наука 2.0. Моя планета»
2.00 Вести-Спорт
2.10 «Скоростной участок»
2.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория». «Дженоа»
4.40 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. ЦСКА - «Хим-
ки»
6.30 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

стс

6.00 М/с «Стальной алхимик»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «13 призраков 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 Х/ф «Рэмбо-2»
12.50 Т/с «6 кадров»
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»
16.00 Т/с «Игрушки»
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 «Рэмбо-3»
0.00 Т/с «6 кадров»

0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Туз в рукаве»
3.10 Т/с «Зачарованные»
4.55 М/с «Космические охотники 
на дорков»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север»
6.00 Новости
6.30 «Моя Третьяковка»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Энциклопедия профес-
сий»
10.10 Т/с «Клон». 140 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». 66 с
15.00 Новости
15.25 Х/ф «Хлеб детства моего»
17.00 Новости
17.30 «Команда»
18.10 Т/с «Варенька-2»
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭК»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 141 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
53 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.00 Х/ф «С днем рождения, ко-
ролева!» 
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 30 с
3.20 Т/с «Время любить». 11 с
4.30 «Документальный детек-
тив»

DTV

6.00 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 «Атака»
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 «Убойная сила»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.50 Т/с «Закон и порядок: специ-
альный корпус-7»
3.45 Т/с «День рождения Бур-
жуя»
4.40 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны воздушного мира». ч. 2
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 43 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 50 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«В доме по соседству заиграло 
детство»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Хорошо иметь домик в Деря-
бино»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 45 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 46 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 94 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 95 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Санта Клаус-2»
17.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Палеонтолох»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Колбаска для встряски»
20.30 «Интерны»

21.00 Х/ф «Остров Ним»
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 «Секрет успеха»
3.25 «Убойная лига»
4.35 «Убойной ночи»
5.10 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 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»: «Проданная жа-
лость»
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»
16.25 «Честно»: «Маршрут убий-
цы»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Жестокий бизнес»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Вирусы-
убийцы»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Маршрут убий-
цы»
23.00 Х/ф «Лучшие из лучших: 
Без предупреждения»
0.45 «Звезда покера»
1.35 Т/с «Морская душа»
2.30 «Фантастические истории»: 
«Проклятия. Расплата за про-
шлое»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». ч. 2
3.25 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 15 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 «Брак по завещанию»
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 «У каждого своя ложь»
2.40 Х/ф «Короли Догтауна»
3.00 Новости
3.10 Х/ф «Короли Догтауна»

нтв

6.00 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Следствие вели
9.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Чистильщик»
1.20 Х/ф «Сердце - одинокий 
охотник»
3.45 Особо опасен!
4.20 Х/ф «Жар города»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Возвращение. Эдуард 
Хиль»
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 началь-
ник»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Каменская»
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 «Анжелика»
22.50 «А. Пугачева. Мужчины ее 
Величества»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Золотой орел». «Ти-
ски»
2.55 Т/с «Девушка - сплетница»

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 «Создавая женщину»
12.50 «Цитаты из жизни»

13.35 «Письма из провинции». 
Самара
14.05 Т/с «Вечный зов». 19 с
15.30 Новости культуры
15.35 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»
16.00 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения четырех друзей». «Кот в 
мешке»
16.30 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
17.00 «Царская ложа». Мариин-
ский театр
17.50 Д/ф «Руаль Амундсен»
18.00 Academia. В. Скулачев. 
«Ноmo Sapiens liberatus: чело-
век, освобожденный от тирании 
генома»
18.45 Д/ф «Краков. Тайная сто-
лица»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.55 «Острова». О. Борисов
20.35 Черные дыры. Белые пят-
на
21.20 «Большой балет». Фильм 4 
«К новой эстетике»
21.50 «У истоков человечества». 
Послесловие
22.30 Д/ф «Кино о прошлом. 
Портрет эпохи мастерских»
23.10 Д/ф «Любек. Сердце Ган-
зейского союза»
23.30 Новости культуры
23.55 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда». 3 и 4 с
1.35 Д/ф «Мачу Пикчу. Руины 
города инков»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. В. Скулачев. 
«Ноmo Sapiens liberatus: чело-
век, освобожденный от тирании 
генома»
2.45 Д/ф «Джефри Чосер»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина». «Интер»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Мини-футбол. Кубок Рос-
сии. Финал. «Динамомал» 
(Москва)-»Тюмень»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория». «Дженоа»
13.15 «Точка отрыва»

13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.20 «Золотые мгновения биат-
лона». Сезон 2009-2010
18.30 «Вести.ru»
18.40 Вести-Спорт
18.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 фи-
нала. УГМК (Екатеринбург)-
»Надежда» 
20.40 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал. Пря-
мая трансляция
23.30 «Моя планета»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Индустрия кино. Утомлен-
ные солнцем-2»
0.55 «Наука 2.0. Моя планета»
2.00 Вести-Спорт
2.10 «Золотые мгновения биат-
лона». Сезон 2009-2010
4.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал
6.35 «Рыбалка с Радзишевским»

стс

6.00 М/с «Стальной алхимик»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «13 призраков 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 Х/ф «Рэмбо-3»
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»
16.00 Т/с «Игрушки»
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 «Изо всех сил»

23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Брэйн ринг»
1.30 Х/ф «Призраки Марса»
3.20 Т/с «Зачарованные»
5.05 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север»
6.00 Новости
6.30 «Моя Третьяковка»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
10.10 Т/с «Клон». 141 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.00 Х/ф «С днем рождения, ко-
ролева!» 1 с
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Дело 
молодое»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 67 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Орленок»
17.00 Новости
17.30 «Энциклопедия профес-
сий»
18.10 Т/с «Варенька-2»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 142 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
54 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭК»
23.50 Х/ф «Чужаки»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 31 с
3.20 Т/с «Время любить». 12 с
4.30 «Документальный детек-
тив»

DTV

6.00 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 «Осенний марафон»
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 «Убойная сила»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.50 Т/с «Закон и порядок: спе-
циальный корпус-7»
3.45 Т/с «День рождения Бур-
жуя»
4.40 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Опыты над людьми»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 44 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 51 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Хорошо иметь домик в Деря-
бино»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Геннадий и очки»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 47 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 48 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 96 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 97 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.40 Х/ф «Остров Ним»
17.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Колбаска для встряски»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Следствие ведут рыбаки»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Дневники няни»
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 «Секрет успеха»
3.25 «Убойная лига»
4.35 «Убойной ночи»
5.10 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». 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»: «Маршрут убий-
цы»
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»
16.25 «Честно»: «Мой дом - тюрь-
ма»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Жестокий бизнес»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «В поисках 
рая»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «Мой дом - тюрь-
ма»
23.00 Х/ф «Честь дракона»
0.45 «Звезда покера»
1.35 Т/с «Морская душа»
2.30 «Фантастические истории»: 
«Монстры. Снежный человек»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». ч. 3
3.25 Ночной музыкальный ка-
нал
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Ухоженные волосы справедливо 
считаются важной частью жен-
ской красоты, поэтому уходу за 
волосами нужно уделить особое 
место. Секущиеся кончики волос 
являются проблемой для многих 
женщин. Они ломаются, трудно 
расчёсываются и выглядят неухо-
женными, сколько бы сил и вре-
мени вы ни потратили на укладку. 
Определить, секутся ли у вас воло-
сы легко - достаточно посмотреть 
на концы волос. Если кончики во-
лос светлее и раздваиваются, то 
проблема существует. Сегодня мы 
постараемся дать вам советы, как 
избавиться от секущихся волос.
Чаще всего секутся длинные во-
лосы, которым по тем или иным 
причинам не хватает сил и пита-
ния для хорошего внешнего вида. 
В результате подвергается разру-
шению верхний слой волоса, ко-
торый в нормальном состоянии 
играет роль защиты. Вследствие 
расслоения внутреннего слоя, 
волосы становятся ломкими и 
тусклыми, кончики волос начи-
нают сечься и выглядят неакку-
ратно. Обычно страдают нижние 
2-3 см волос, но в запущенных 
случаях волосы секутся, расслаи-
ваются по всей длине.
Какие же конкретные причины 
приводят к таким плачевным 
последствиям, почему секутся 
волосы? Прежде всего, секущие-
ся кончики волос появляются 
вследствие различного химиче-

ского и термического воздей-
ствия: «химия», покраска, суш-
ка феном, укладка при помощи 
электробигуди, плоек и т.д. при-
водят к тому, что волосы секутся. 
Кроме того, существуют и при-
родные факторы, из-за влияния 
которых волосы теряют есте-
ственную смазку, пересушива-
ются и секутся: ультрафиолето-
вое излучение, морская соль и 
т.д. Повредить структуру волос 
можно, используя травматич-
ные расчески; также неблаго-
приятно влияют на состояние 
волос отдельные прически, на-
пример, конский хвост или те же 
начесы.
Если волосы секутся, нужны спе-
циальные меры, в первую оче-
редь, необходимо изменить уход 
за секущимися волосами. Для 
начала замените свой привыч-
ный шампунь на специальный, 
с лечебным эффектом. В его со-
ставе желательны лецитин, экс-
тракты трав, витамин b5, ростки 
пшеницы. Пострадавшие места 
надо обрабатывать специальны-
ми средствами для восстановле-
ния и защиты секущихся волос. 
Обычно в таких средствах содер-
жатся растительные протеины, 
пивные дрожжи, хна, кератины, 
которые заменяют естественную 
смазку и укрепляют секущиеся 
волосы как снаружи, так и изну-
три. Кроме того, запаситесь ща-
дящими щетками и расческами, 

с редкими и не острыми зубчика-
ми. также не забудьте регулярно 
подстригать концы волос (1 раз в 
2 месяца).
Домашние маски для секущихся 
волос помогут вам быстро вос-
становить волосы. Самыми про-
стыми масками для секущихся 
волос будут, пожалуй, маски на 
масляной основе. так, чтобы 
убрать секущиеся кончики во-
лос, за полчаса до мытья головы 
втирайте в волосы миндальное 
или оливковое масло, слегка 
массажируя кожу.
Подойдет в качестве домашней 
маски для секущихся волос и 
репейное масло, но его нужно 
подогреть на водяной бане. За 
час до мытья головы нанесите на 
секущиеся волосы теплое масло, 
затем плотно укутайте голову 
целлофаном и махровым по-
лотенцем. Вымыв волосы, спо-
лосните их водой с небольшим 
добавлением сока лимона. Для 
споласкивания секущихся волос 
можно использовать и настои 
липы, мяты перечной, аптечной 
ромашки и листьев березы.

Секущиеся концы окрашенных 
волос можно вылечить с помо-
щью рыбьего жира или касторо-
вого масла. Просто смазывайте 
концы волос на ночь маслом.
В качестве самой простой до-
машней маски для секущихся во-
лос можно использовать кислое 

молоко, которое втирают в воло-
сы и оставляют на 30 минут под 
шапочкой, затем еще раз обраба-
тывают голову кислым молоком, 
после чего смывают с шампунем.
Секущиеся волосы нуждаются 
в усиленной защите от солнца и 
ветра, холода и дождя. Закрепля-
ющие лаки и муссы также не по-
могут восстановиться секущимся 
волосам, так как содержат вы-
сушивающий алкоголь. Если 
не можете отказаться от окра-
ски волос, выбирайте красящие 
средства с лечебным эффектом, 
которые хорошо увлажняют и 

питают волосы, делая их кра-
сивыми и блестящими. А вот от 
химической завивки секущиеся 
волосы явно должны отдохнуть 
какое-то время. так как сухими 
волосы может сделать и отсут-
ствие правильного питания и 
здорового образа жизни, стоит 
обратить внимание и на это. На-
града за все труды и ограничения 
- копна мягких и блестящих во-
лос круглый год.

Дарья РяЗАНОВА
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Живой уголок

Женская гордость

Начнем с самых простых про-
цедур ухода за волосами: голову 
лучше всего мыть мягкой водой: 
кипяченой или обычной водо-
проводной, смягченной питьевой 
содой. Температура воды долж-
на быть около 50 градусов, она 
хорошо растворяет кожное сало 
и удаляет грязь. Не пересуши-

вайте волосы феном, из-за этого 
они становятся сухими и ломки-
ми. Шампунь выбирайте соот-
ветственно типу ваших волос.
Шампунь для жирных волос - 
содержит большое количество 
моющих веществ, очищающих 
кожу и волосы от излишков 
жира.

Шампунь для нормальных во-
лос - содержит меньше мою-
щих веществ. Он очищает во-
лосы, не мешая естественному 
выделению масел.
Шампунь для сухих волос - со-
держит мало моющих веществ, 
в него добавлен увлажнитель, 
который предотвращает из-

лишнюю сухость кожи и волос.
Мягкий шампунь для частого 
мытья - очень слабый, не раз-
дражает кожу и не высушивает 
волосы.
Шампунь против перхоти - со-
держит вещества, замедляю-
щие деление клеток кожи, а 
также удаляет ее отмершие че-
шуйки. Но слишком частое его 
использование делает волосы 
тусклыми и сухими.
Перед мытьем нужно расчесать 
волосы, чтобы удалить с них 
остатки средств для укладки и 
перхоть. Нанесите на ладонь 
немного шампуня и добавьте 
воды, чтобы уменьшить кон-
центрацию, смесь нанесите на 
мокрые волосы и тщательно 
помассируйте кожу головы, 
смойте пену чистой водой. 
После этого полезно ополос-
нуть голову кислым раствором 
(1 столовую ложку уксуса или 
лимонного сока на 1 литр во-
ды), отварами трав, это укре-
пит волосы.
Средства после мытья помогут 
волосам оставаться здоровы-
ми. Бальзам проникает непо-
средственно под кератиновые 
чешуйки волоса, заполняя 
образовавшиеся между ними 
пустоты, что выравнивает по-
верхность волоска. Бальзам 
воздействует и на волосяную 
луковицу - оставляет в во-
лосяном мешочке вещества, 

стимулирующие рост волос и 
регулирующие салоотделение. 
Кондиционер за счет специ-
альных добавок обеспечивает 
волосам быстрое и безвред-
ное высыхание, не отнимая 
необходимую влагу. Многие 
кондиционеры имеют в сво-
ем составе компоненты, ней-
трализующие статическое 
электричество волос, которые 
прекращают испускать элек-
трические заряды и тянуться 
за расческой. Маска служит 
основой для процесса восста-
новления структуры волос, 
питания сухой или подсуши-
вания жирной кожи головы. 
Процедура эта более глобаль-
на, чем регулярный уход за во-
лосами после мытья, и соот-
ветственно применяется реже 
- раз в 1-2 недели. Ополаски-
ватель главным образом при-
зван облегчать расчесывание 
волос, покрывая их защит-
ной пленкой. Содержащиеся 
в ополаскивателях в больших 
количествах натуральные рас-
тительные экстракты тонизи-
руют волосы и кожу головы, 
обогащают их витаминами.
Каждая женщина может иметь 
красивые волосы, для этого 
нужно только уделить им не-
много внимания, ведь состоя-
ние и здоровье наших волос, 
как правило, зависит только 
от нас самих. 

Уход за здоровыми волосами
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Путешествия

нам нужен берег Турецкий

С приходом весны многие начи-
нают задумываться об отпуске. В 
связи с этим хочется перефразиро-
вать известную пословицу «Готовь 
сани летом, а к отпуску готовься 
зимой». Действительно, если вы 
хотите грамотно спланировать 
свой долгожданный отпуск, то 
лучше задуматься о нем заранее, 
чтобы потом в самый горячий и до-
рогой сезон не бегать в сумасшед-
шем угаре по туристическим фир-
мам, и не рвать на себе волосы от 
невозможности совместить желае-
мое с возможным. Для того, чтобы 
помочь вам с выбором или хотя бы 
дать небольшие советы из лично-
го и не только личного опыта, я 
решила в преддверии курортно-
отпускного сезона рассказать вам 
о некоторых странах, из тех или 
иных соображений подходящих 
для вашего идеального отдыха. 
Если у вас достаточно скромный 
бюджет, но очень хочется оку-
нуться в пенную морскую бездну 
и погреться на горячем песочке, 
то вам прямая дорога в турцию. 
Возможно, это прозвучит не 
патриотично, но на скромную 
поездку на наше родное Черно-
морское побережье вы потрати-
те практически туже суму денег, 
что и на поездку на турецкий 
берег, хотя разница в качестве 
отдыха очевидна, проверено на 
собственном опыте. Лично я 
любительница активного отды-
ха, поэтому, когда слышала про 
турцию, то представляла себе 
ленивый пляжный отдых, конеч-
но же, по вашему желанию он 
может быть и таковым, но, как 
оказалось, помимо великолеп-
ного моря и жаркого солнца тур-
ция имеет богатейшую историю, 
массу памятников античной ар-
хитектуры и множество увлека-
тельных мест для посещения. 
Итак, с чего же начать планиро-
вание поездки, если ваш выбор 

все-таки остановился на турции? 
Во-первых, с выбора региона и 
моря, а морей в турции целых 
четыре: Черное, Средиземное, 
Мраморное и Эгейское. На Чер-
ном и Мраморном морях курорт-
ных зон практически нет, вся 
основная туристическая инфра-
структура расположена на Сре-
диземном море и, частично, на 
Эгейском. Выбор региона напря-
мую связан с вашим бюджетом. 
Самыми недорогими и популяр-
ными среди туристов считают-
ся районы Анталии и Аланьи, 
расположенные на Средизем-
номорском побережье. Пляжи 
в этих районах турции большей 
частью песчаные и песчано-
галечные, отели на любой вкус 
и кошелек, растительность в 
основном тропическая. Еще 
один популярный среди тури-
стов район турции – это Кемер. 
Кемер и его окрестности лежат 
у подножья гор, поэтому кли-
мат в этом районе более мягкий, 
пляжи в основном галечные, а 
пальмы уступают место соснам. 
По ценовой категории отелей 
Кемер несколько дороже Анта-
лии и Аланьи. Самым дорогим 
туристическим районом турции 
считается слияние Средиземно-
го и Эгейского морей, а имен-
но Бодрум, Мармарис, фетхие. 
Эти районы давно облюбовала 
для отдыха состоятельная мо-
лодежь, предпочтение этим ме-
стам отдается за огромное коли-
чество различных клубов, баров, 
дискотек и за бурную ночную 
жизнь, поэтому для тихого се-
мейного отдыха, а уж тем более с 
детьми, эта часть турции подой-
дет едва ли.
Следующим этапом после вы-
бора региона должен стать вы-
бор отеля. Отелей в турции 
превеликое множество от двух 
и даже до семи звезд с огромны-

ми аквапарками прямо при го-
стиничном комплексе. Прежде 
чем определиться с количеством 
звезд вашего будущего отеля, 
нужно четко обозначить цель 
поездки. Если вам нужен спо-
койный и расслабленный отдых, 
очень вкусное и обильное пита-
ние, комфортный номер с видом 
на море, множество аттракцио-
нов и вечерние развлекательные 
программы на высшем уровне, 
также если вы едете на отдых с 
детьми, то есть, большую часть 
времени планируете провести на 
территории отеля, то, конечно 
же, вам нужно выбирать пятиз-
вездочный отель. Главное не уто-
нуть в многообразии вариантов. 
Если же вы хотите уложиться 
в минимальную сумму и полу-
чить основное удовольствие от 
теплого моря (очень теплого), 
яркого солнца, горячего песоч-
ка и разнообразных достопри-
мечательностей страны, а отель 
вам необходим только как место 
для ночлега и пропитания, то 
трехзвездочная гостиница бу-
дет ждать вас с распростертыми 
объятиями, две звезды для тур-
ции – это уже в некоторой степе-
ни экстрим. По поводу питания 
можете не волноваться, практи-
чески все отели турции работают 
по системе все включено, т.е. за-
втрак, обед, полдник, ужин и ча-
ще всего напитки местного про-
изводства уже будут включены в 
стоимость вашей путевки, как и 
перелёт чартерным рейсом туда 
и обратно. При выборе отеля об-
ратите внимание на расстояние 
до моря. Поскольку температура 
воздуха в турции летом в среднем 
от +30 и до +45 градусов, то отель 
лучше выбирать в 100-300 метрах 
от моря, иначе при такой темпе-
ратуре до долгожданной прохла-
ды вы рискуете и не доползти. 
Итак, основные моменты путе-

шествия определены, крыша над 
головой у вас будет, и с голоду 
вы уже точно не умрете. теперь, 
что касается развлечений. В день 
приезда гид вашей туристической 
компании непременно устроит 
для вас собрание и объяснит все 
нюансы и правила пребывания 
в турции, поэтому можете не 
волноваться, что вас оставят без 
внимания и в полном неведении 
в чужой стране. Спектр развле-
кательных и познавательных ме-
роприятий достаточно обширен 
- на любой вкус и кошелек - от 
турецкой бани, аквапарков, дай-
винга, рафтинга и рыбалки до 
полетов в Израиль и на турецкую 
часть Кипра. Охватить в одном 
рассказе, да и в одной поездке 
всё невозможно, поэтому рас-
скажу вкратце о паре особенно 
запомнившихся мне экскурсий, 
которые лично я советую вам по-
сетить. 
Первая экскурсия - Демре - Ми-
ра - Кекова. Это достаточно не-
дорогое путешествие длитель-
ностью в один световой день, 
включающее в себя заниматель-
ное морское путешествие на 
яхте со стеклянным дном через 
которое вы сможете увидеть, 
как увлекательный мир морских 
обитателей, так и сохранившиеся 
под водой неподалеку от острова 
Кекова развалины древнейших 
поселений, затонувших в ре-
зультате землетрясения. также 
вы увидите развалины греко-
римского амфитеатра и необык-
новенные, высеченные прямо 
в скале гробницы Ликийской 
эпохи. Вы приятно будете удив-
лены поездкой в город Демре, 
в древности город Мира, в ко-

тором сохранилась древнейшая 
христианская святыня 3 века 
н.э. – церковь Святого Николая 
Чудотворца, послужившего про-
образом Санта Клауса. Все пу-
тешествие пройдет буквально на 
одном дыхании и откроет для вас 
турцию с совершенно новой и 
очень интересной стороны. 
Вторая экскурсия, о которой бы 
хотелось упомянуть – это гор-
дость турции Памуккале. такого 
чуда, созданного природой, вы 
наверняка никогда не видели и 
нигде больше не увидите. Памук-

кале в переводе означает «Хлоп-
ковый замок». С первого взгляда 
эти белоснежные скалы напом-
нят вам и огромные хлопковые 
плантации, и ледяные горы, не-
понятным образом образовав-
шиеся под палящим солнцем. 
На самом же деле в этом месте 
действие горячих источников, 
содержащих окись кальция, при-
вело к образованию известковых 
отложений на скалистых терра-
сах. Кроме этого потрясающего 
зрелища, у вас еще будет воз-
можность искупаться в источни-
ке Клеопатры, воды которого по 
преданию успокаивают и омола-
живают, а также увидеть прекрас-
но сохранившийся амфитеатр, 
поднявшись на сцену которого 
вы сможете ощутить себя акте-
ром древнегреческого театра.  
В заключение немного общей и 
полезной для туристов информа-
ции о турции:
Государственный язык – турец-
кий. 
Время отстает от Московского на 
один час.
Время в пути Ханты-Мансийск 
– Анталия приблизительно 5 ча-
сов, Москва – Анталия прибли-
зительно 3 часа. 
Государственная валюта – турец-
кая лира, но во всех туристиче-
ских зонах расчет производится 
в долларах. 
Питьевая вода – лучше бутили-
рованная. 
Пища – острая, поэтому в пер-
вые дни пребывания лучше упо-
треблять знакомые блюда, а 
эксперименты с местной кухней 
начать чуть позже, когда желудок 
уже приспособится к новой си-
стеме питания. 

Солнце – очень жаркое, поэтому 
крем от загара и головной убор 
должны быть вашими лучшими 
друзьями, а также не стоит при-
нимать солнечные ванны с 12 до 
15 часов дня во избежание полу-
чения солнечных ожогов.
турция намного интереснее и 
загадочнее, чем может показать-
ся на первый взгляд, рассказы-
вать о ней можно бесконечно, 
но лучше увидеть все собствен-
ными глазами!

Наталья БРЕХТ
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Детская страничка

раскрась! найди отличия!

Отыщи верный путь!
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По вопросам
размещения

рекламы
обращайтесь
по телефону
35-62-69
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 • В программе
возможны изменения

Пятница 16 апреля
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 т/с «Обручальное коль-
цо»
16.20 «Спальный район»
16.50 федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.40 «Гордон Кихот»
0.40 Х/ф «Слепая ярость»
2.20 Х/ф «Дар»
4.20 «По следу урагана»
5.00 «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 «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели
20.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
20.55 «НТВшники. Гудбай, Ле-

нин!»
22.05 «Ж. Агузарова. Послед-
ний концерт на земле»
0.00 «Женский взгляд». Н. Гри-
шаева
0.50 Х/ф «В пролете»
2.55 Х/ф «Перебежчик»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.20 «Мой серебряный шар». 
А. Вертинская
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 «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
21.00 «Сны о любви»
23.40 Х/ф «Двое под дождем»
1.30 Х/ф «Обман»
3.30 Т/с «Девушка - сплетница»
4.25 «Мой серебряный шар». 
А. Вертинская

культура
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Жизнь за жизнь»
11.55 Индустриальные музеи. 
«Музей обуви». «Музей часов»

12.20 Д/с «Великие строения 
древности». «Шартрский со-
бор»
13.15 «Сочинение простран-
ства. Вариант Боровского»
13.45 Х/ф «Суперневестка»
15.30 Новости культуры
15.35 «В музей - без поводка»
15.55 «За семью печатями»
16.25 Д/с «Истории о дикой 
природе»
16.55 А. Хачатурян. Сюита из 
балета «Гаянэ»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Король Артур»
18.00 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Преданья старины 
глубокой»
18.45 «Его Величество Конфе-
рансье. Б. Брунов»
19.30 Новости культуры
19.55 «Смехоностальгия»
20.20 «Сферы» с И. Ивановым
21.05 Х/ф «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи. Вышел 
месяц из тумана»
22.35 «Пресс-клуб ХХI»
23.30 Новости культуры
23.50 Церемония «Золотая 
Маска»
1.50 Программа передач
1.55 «Сферы» с И. Ивановым
2.35 Д/ф «Цехе Цольферайн. 
Искусство и уголь»
2.50 Программа передач

сПорт
6.50 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов (Россия)-С. Ибарр 
7.55 Формула - 1. Гран-при Ки-
тая. Cвободная практика. Пря-
мая трансляция
9.40 Вести-Спорт
9.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал
11.40 Вести-Спорт
11.55 Формула-1. Гран-при Ки-
тая. Cвободная практика. Пря-
мая трансляция
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.25 «Золотые мгновения би-
атлона». Сезон 2009-2010
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал. 

Прямая трансляция
23.25 «Вести.ru»
23.35 Вести-Спорт
23.45 Вести-Спорт. Местное 
время
23.55 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Германии
3.10 Вести-Спорт
3.25 «Как я провел этим ле-
том». Творческий вечер
4.25 «Золотые мгновения биат-
лона». Сезон 2009-2010
6.20 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка

стс

6.00 М/с «Стальной алхимик»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «13 призраков 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 Х/ф «Изо всех сил»
12.50 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Новые приключе-
ния человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Игрушки»
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 «Годзилла»
23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
0.00 «Видеобитва»
1.00 Х/ф «Когда Гарри встре-
тил Салли»
2.50 Х/ф «Волки-оборотни»
4.30 Т/с «Зачарованные»

югра

5.00 Новости

5.30 «Территория Север»
6.00 Новости
6.30 «Моя Третьяковка»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Энциклопедия профес-
сий»
10.10 Т/с «Клон». 142 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.00 Х/ф «С днем рождения, 
королева!» 2 с
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 68 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Я-водолаз»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Жених и невеста. 
Старый уличный фонарь»
18.15 «Дайте слово. Агитация. 
Война пером и чернилами»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север»
20.00 Т/с «Клон». 143 с
20.45 «Топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Не упускай из виду»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Мужчина должен 
платить»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
32 с
3.20 Т/с «Время любить». 13 с
4.30 «Документальный детек-
тив»
5.00 «Новости»
5.35 «Ностальгия»
6.05 Х/ф «Я-водолаз»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 Т/с «Атлантида»
10.30 Х/ф «Каждый десятый»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
15.00 «6 Кадров»
15.30 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. Лих-

ницким
16.00 Т/с «Убойная сила»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
21.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Слава богу, ты пришел!»
2.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.50 Т/с «Закон и порядок: спе-
циальный корпус-7»
3.40 Т/с «День рождения Бур-
жуя»
4.40 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Фантастические деньги»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 45 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 52 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Геннадий и очки»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ни в звезду, ни в телевизор». 
ч. 1
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 49 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 50 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 98 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 99 с
13.30 Т/с «H2O. Просто добавь 
воды»
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Дневники няни»
17.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Следствие ведут рыбаки»

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 «Комеди Клаб»
3.55 «Убойная лига»
5.05 «Убойной ночи»
5.45 «Шоу комедиантов»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». ч. 4
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.25 Т/с «Солдаты-4»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Мой дом - 
тюрьма»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Next-2»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Берегись, 
училка!»
17.30 «Новости 24»
18.00 Х/ф «Миссия на Марс»
20.00 «Несправедливость»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Честно»: «Берегись, 
училка!»
23.00 Х/ф «Молодые и запре-
щенные»
0.45 Х/ф «Турбулентность: Тя-
желый металл»
2.35 «Фантастические исто-
рии»: «Проклятие драгоцен-
ных камней»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Остров на экваторе». ч. 4
3.30 Ночной музыкальный 
канал
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5.50 Х/ф «Убийство свидетеля»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Убийство свидетеля»
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. П. 
толстой»
12.00 Новости
12.20 «Грядка»
13.00 Х/ф «Музыка жизни»
14.00 футбол. Чемпионат Рос-
сии. 6-й тур. ЦСКА - «Локомо-
тив». В перерывe: Новости
16.10 «т. Навка. Лед и пламя»
17.00 Живой мир. «Жизнь»
18.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Д. Дибровым
19.00 Концерт «феличита»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперисхил-
тон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
0.30 «Остаться в живых»
1.30 Х/ф «Порок на экспорт»
3.20 Х/ф «Кабинетный гарни-
тур»
5.15 «Детективы»

нтв

5.05 М/с «Легион супергероев»
5.50 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»
13.20 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции». 
Фильм 5 «Маленькое черное 
платье»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Суд присяжных: глав-
ное дело»
17.50 Очная ставка
18.40 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Разрушитель»
1.00 Х/ф «Добро пожаловать 
домой, Роско Дженкинс»
3.10 Х/ф «Провинциалы»

россия
5.30 Х/ф «Без права на ошиб-
ку»
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: «Трое из Просток-
вашино», «Зима в Простоква-
шино», «Каникулы в Просток-
вашино»
10.35 «Россия против Гитлера. 
Непокоренный рубеж». Крон-
штадт
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Национальный инте-
рес»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Освободители». «Раз-
ведчики»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Макси-

мом Галкиным»
16.50 «Ты и я»
17.55 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Третьего не дано»
0.00 Х/ф «Лицензия на брак»
1.50 Х/ф «Игра в смерть»
3.45 Х/ф «Глаза ужаса»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Очередной рейс»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «Сказка о потерян-
ном времени»
14.05 М/ф: «Хвосты», «Коро-
левские зайцы»
14.45 «Заметки натуралиста» с 
А. Хабургаевым
15.15 «Магия кино»
15.55 «Выдающиеся дириже-
ры современности». Ю. Те-
мирканов и филармонии им. 
Д.Д. Шостаковича
16.50 Спектакль «Трудные 
люди» театра «Современник»
18.55 «Романтика романса»
19.35 «Острова». В. Жалакяви-
чюса
20.15 Х/ф «Никто не хотел 
умирать»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Нанкинский пей-
заж»
0.00 Д/ф «Пространство Вале-
рия Рубинчика»
0.45 «Роковая ночь» с А.Ф. 
Скляром. «Легенды рок-н-
ролла»
1.50 Программа передач
1.55 «Кто в доме хозяин»
2.25 «Заметки натуралиста» с 
А. Хабургаевым
2.50 Программа передач

сПорт
6.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал
9.00 Вести-Спорт
9.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Германии
10.30 «Будь здоров!»
11.00 Вести-Спорт

11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Индустрия кино. Утом-
ленные солнцем-2»
11.55 Формула-1. Гран-при 
Китая. Квалификация. Пря-
мая трансляция
13.45 «Вести.ru»
13.55 Вести-Спорт
14.05 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Гер-
мании
18.00 Вести-Спорт
18.10 Мини-футбол. Чем-
пионат России. «Динамо-2» 
(Москва)-»Динамомал» 
20.05 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 1/2 финала
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кьево». «Ливорно». 
Прямая трансляция
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер». «Ювентус». 
Прямая трансляция
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»
5.00 Баскетбол. НБА. 1/8 фи-
нала

стс

6.00 Х/ф «Мертвецы не носят 
юбок»
7.45 М/ф «Храбрый портняж-
ка»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Т/с «Папины дочки». 4 с
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
13.00 «Видеобитва»
14.00 М/с «Маленькие волшеб-
ники»
15.00 М/с «Земля до начала 
времен»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Папины дочки»
19.00 Т/с «6 кадров»
19.30 М/ф «Черепашки-
ниндзя»
21.00 Х/ф «Кейт и Лео»
23.15 «Смех в большом горо-
де»

0.30 Х/ф «Планета страха»
2.45 Х/ф «Нация фастфуда»
4.50 М/с «Космические охот-
ники на дорков»
5.15 Музыка на СТС

югра

7.30 Новости
8.00 «Ералаш»
8.10 «Советский Союз. Стра-
ницы 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»
12.00 «Следствие дилетан-
тов-4»
12.30 Х/ф «Третий удар»
14.50 «Ералаш»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Хочу все знать»
16.00 Х/ф «Не упускай из 
виду»
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 «Папаши»
23.00 Новости
0.45 «Лица Победы»
1.15 «Разъединенные штаты 
Европы»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Зачем алиби честно-
му человеку?» 
4.00 Т/с «Советский Союз. 
Страницы истории»
5.00 Новости
5.25 «Ностальгия»
5.55 Х/ф «Третий удар»

DTV

6.00 Д/с «Неизвестный 
Кремль»
7.05 Д/с «Неизвестный 
Кремль»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Осенний марафон»

11.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей. 
Черт из табакерки»
12.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей. 
Черт из табакерки»
13.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.30 Т/с «Убойная сила»
15.30 Т/с «Убойная сила»
16.30 Х/ф «Свадебная вечерин-
ка»
18.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Мошенники»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной 
туфельки»
0.05 «Брачное чтиво»
0.35 «Разрушители пословиц» 
с Р. Юнусовым и А. Лихниц-
ким
1.05 Х/ф «Что я делала этим 
летом?»
2.50 Х/ф «Крысиные похоро-
ны»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 44 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 45 с
7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 12 с
7.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 13 с
7.55 М/с «Настоящие мон-
стры». 14 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Болезни чувств»
10.00 «Школа ремонта». «Во-
ображариум доктора Эйн-
штейна»
11.00 Д/ф «Почему мужчины 
не хотят жениться, но все-таки 
женятся»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan. Видео-
версия»
15.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ночной позор»
15.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Палеонтолох»
16.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Колбаска для встряски»
16.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Следствие ведут рыбаки»
17.00 Х/ф «Индиана Джонс: в 
поисках утраченного ковчега»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы»
22.15 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.10 «Дом-2. Про любовь»
3.05 «Комеди Клаб»
4.05 «Убойная лига»
5.15 «Убойной ночи»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри». ч. 1
4.25 Т/с «Холостяки»
6.25 «Я - путешественник»
6.55 «Карданный вал»
7.20 «Реальный спорт»
7.55 Х/ф «Миссия на Марс»
10.00 «Репортерские истории»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Побег»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приключе-
ния ментов»
16.00 «В час пик»: «Играй, гор-
мон!»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 Х/ф «Домовой»
20.10 Х/ф «Антикиллер»
22.25 «Top Gear»
23.30 Х/ф «Молодые и соблаз-
нительные»
1.20 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Новые приключения 
ментов»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри». ч. 1
3.50 Ночной музыкальный 
канал
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 18 апреля
Первый

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Если можешь, 
прости»
7.40 «Армейский магазин»
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. «Мятежный 
флот»
13.40 «Минута славы»
16.00 Х/ф «Великий полко-
водец Георгий Жуков»
18.30 «Клуб Веселых и На-
ходчивых»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 Х/ф «Красавчик»
0.40 «Вспомни, что будет»
1.30 Х/ф «Пророк»
3.20 «И. Дапкунайте. Без 
комплексов и вредных 
привычек»
4.25 «Детективы»

нтв

5.05 М/с «Легион суперге-
роев»
5.50 Т/с «Теория большого 
взрыва»
7.30 «Дикий мир» с Т. Баже-
новым
8.00 «Сегодня»
8.20 «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»

15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.25 «Говорит и показыва-
ет Пугачева»
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-4»
3.25 Особо опасен!
4.05 Х/ф «Сверкающие сед-
ла»

россия
5.45 Х/ф «Найти и обезвре-
дить»
7.20 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.40 «Утренняя почта»
9.10 М/ф «Баранкин, будь 
человеком!»
9.35 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Свадьба»
14.00 «Вести»
14.15 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.25 «Вести. Дежурная 
часть»
14.55 «Честный детектив»
15.30 «Смеяться разреша-
ется»
17.05 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Полынь - трава 
окаянная»
23.00 «Специальный кор-
респондент»
0.00 Х/ф «Пять неизвест-
ных»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Дела сердечные»
12.10 «Легенды мирового 
кино». Д. Кроуфорд
12.40 «Достояние респу-
блики». Бахрушинский сад
13.00 М/ф «Маугли»
14.05 М/ф «Мартынко»
14.20 Д/с «Великие природ-
ные явления». «Великий 
ход лосося»
15.10 Д/ф «Кафедральный 
собор в Шпейере. Церковь 
Салических императоров»
15.25 «Что делать?»
16.15 Д/ф «Gira, gira. Кру-
тись, вертись»
17.15 Х/ф «Дорога на Бали»
18.45 Балет «Щелкунчик»
20.35 Х/ф «Частная жизнь»
22.20 Д/ф «Король Георг VI 
и королева Елизавета»
22.50 Х/ф «Душ»
0.30 Концерт К. Бэйси в 
Карнеги-холле
1.40 М/ф «Лев и Бык»
1.50 Программа передач

сПорт
7.00 Мини-футбол. Чемпи-
онат России. «Динамо-2» 
(Москва)-»Динамомал» 
9.00 Вести-Спорт
9.15 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Германии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Моя планета»
12.45 Формула-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансля-
ция
15.45 «Вести.ru»
15.55 Вести-Спорт
16.10 Художественная гим-
настика. Чемпионат Евро-
пы. Прямая трансляция из 
Германии
18.05 Вести-Спорт

18.10 Мини-футбол. Чем-
пионат России. ЦСКА - 
«Мытищи». Прямая транс-
ляция
20.05 Волейбол. Чемпио-
нат России. Женщины. 1/2 
финала
22.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория». 
«Милан»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-спорт. Местное 
время
0.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио». «Рома». 
Прямая трансляция
2.40 Вести-Спорт
2.50 Формула-1. Гран-при 
Китая
5.25 «Моя планета»
6.25 «Страна спортивная»

стс

6.00 «Зеленый театр в Зем-
фире»
7.30 М/ф: «Алешины сказ-
ки», «Ивашка из дворца 
пионеров», «Вовка в триде-
вятом царстве»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 М/с «Шоу тома и 
Джерри»
14.00 М/с «Приключения 
мишек Гамми»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
17.00 «Смех в большом го-
роде»
18.15 «Идеальный мужчи-
на»
19.15 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Любовь и про-
чие неприятности»
22.50 «Все по-нашему. День 
смеха!»
0.20 «Видеобитва»
1.20 Х/ф «Мыс страха»

3.40 Х/ф «Сексдрайв»

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. 
Крылья любви»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты»
14.50 «Ералаш»
15.00 «Черное золото 
Югры»
15.30 Новости
16.00 М/ф «Ганс Чурбан»
16.30 Х/ф «Папаши»
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 «Вечное сияние 
чистого разума»
23.00 «Эпицентр»
0.05 Х/ф «Деньги на двоих»
2.00 «Колыбель штормов-
Алеутские острова»

DTV

6.00 Д/ф «Последний узник 
Шпандау»
7.00 Д/ф «Операция «Бере-
зино»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Земля Саннико-
ва»
11.30 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей. Черт из табакер-
ки»
12.30 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей. Черт из табакер-
ки»
13.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»

14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
14.30 Т/с «Убойная сила»
15.30 Т/с «Убойная сила»
16.30 Х/ф «Мошенники»
18.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Свадебная вече-
ринка»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. 
Лихницким
1.00 Х/ф «Криптид»
3.00 Х/ф «Безлюдье»
5.00 Т/с «Безмолвный сви-
детель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 46 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 47 с
7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 15 с
7.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 16 с
7.55 М/с «Настоящие мон-
стры». 17 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Необъяснимо, но 
факт». «Каменные джунг-
ли: спасение»
9.50 «Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Дело было в Печатниках»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Наша Russia»
12.45 Х/ф «Индиана Джонс: 
в поисках утраченного ков-
чега»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и Храм Судьбы»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый по-
ход»
22.30 «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 «Комеди Клаб»
4.05 «Убойная лига»
5.20 «Убойной ночи»

рен тв
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Китайские монасты-
ри». ч. 2
4.25 Т/с «Холостяки»
6.25 «В час пик»: «Играй, 
гормон!»
7.40 Х/ф «Антикиллер»
10.00 «Нереальная поли-
тика» с Т. Канделаки и А. 
Колесниковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 Х/ф «Кино». «Домо-
вой»
14.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приклю-
чения ментов»
16.00 «В час пик»: «Звезд-
ные войны. Ведите себя 
прилично!»
17.00 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Крысы. Подзем-
ный разум»
18.00 Х/ф «Телепорт»
19.45 Х/ф «Талисман»
22.00 «Мировой бокс: Вос-
ходящие звезды»
22.30 Х/ф «Сексуальный 
аппетит»
0.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Новые приклю-
чения ментов»
2.00 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Крысы. Подзем-
ный разум»
3.00 «Неизвестная плане-
та»: «Китайские монасты-
ри». ч. 2
3.25 Ночной музыкальный 
канал

Стали известны 
подробности
сюжета «Секса в 
большом городе-2»

В прессе появились некото-
рые подробности второй ча-
сти фильма «Секс в большом 
городе», которая выходит 
на экраны в июне 2010 го-
да. Как сообщает телеканал 
«Россия-1», в фильме будет 
множество ретроспективных 
эпизодов: зрители увидят 
Керри Брэдшоу в молодо-
сти, когда в 80-х она только 
приехала в Нью-Йорк в на-
дежде стать писательницей. 
Для сцен, когда героини воз-
вращаются на 25 лет назад, 
стилистам пришлось подби-
рать актрисам соответствую-
щие наряды и аксессуары: 

огромные очки в тяжелых 
оправах, большие блестя-
щие серьги, внушительные 
подплечники, плееры. Но в 
современных сценах актри-
сы носят исключительно ди-
зайнерские вещи. В фильме 
впервые появится Пенелопа 
Крус, которая в небольшом 
эпизоде сыграет саму се-
бя. По словам актрисы, она 
сразу приняла предложение 
поучаствовать в проекте, 
поскольку является боль-
шой поклонницей сериала 
и Сары Джессики Паркер 
как актрисы. Кроме того, в 
«Сексе в большом городе-2» 
появятся Майли Сайрус и 
Лайза Минелли. По непод-
твержденной информации, 
героини «Секса в большом 
городе-2» пострадают от ми-

рового экономического кри-
зиса: Саманта потеряет все 
свои сбережения, а Миран-
да — работу. также некото-
рые издания утверждают, что 
мистер Биг изменит Керри, 
и она узнает об этом как раз 
тогда, когда подтвердится ее 
беременность. В то же время 
Шарлотта едва не расстанет-
ся с мужем.

Скоро на СТС
премьера по выхо -
ным – «Смех в бол -
шом городе»

«Смех в большом городе» - 
это новая юмористическая 
программа от создателей 
«Клуба веселых и находчи-
вых». В основе программы 
– поединок между различ-
ными стилями юмора. В шоу 
два ведущих: тимофей Куц и 
Александр Гудков - абсолют-
ные антиподы друг другу во 
взглядах на жизнь и, конеч-
но же, на юмор. Умеют жен-
щины шутить или им лучше 
даже не пытаться? Кто умнее: 
блондинки или брюнетки? 
Две приглашенные звезды 
должны ответить на вопро-
сы. Причем, известных пер-
сон тоже выбирают по прин-
ципу противоположности во 
всем: стиль, внешность, по-
ведение, например, блондин 
- брюнет, высокий - низкий, 

коммунист - демократ, муж-
чина - женщина. 
Между звездными участни-
ками происходит веселый 
спор, который ведущие пред-
лагают разрешить в юмори-
стическом поединке на им-
провизированной парковке 
– на сцене стоят красивые 
автомобили. На съемках про-
граммы уже были разрешены 
споры между Владом топа-
ловым и Серегой, Дмитрием 
Дибровым и Анатолием Вас-
серманом, Нонной Гришае-
вой и Гариком Харламовым, 
Сати Казановой и татьяной 
Лазаревой.
Для этого звезды смотрят 
короткие выступления кол-
лективов (постоянные участ-
ники программы), после че-
го набирают себе команды из 
понравившихся актеров по 

принципу дворового футбо-
ла, и с их помощью участвуя 
в различных конкурсах весе-
ло «выясняют отношения», в 
конце программы определя-
ется победитель.
Звездный участник со своей 
командой участвует в четы-
рех раундах.
Постоянные участники про-
екта – 5 команд (в прошлом 
финалисты Лиги чемпионов 
КВН), которые выступают в 
различных стилях юмора:
rasta style – позитивный и 
бесшабашный юмор,
street style – извечный спор 
«золотой» молодежи и гоп-
ников с улицы,
black style – черный юмор,
Pickup style – чисто женский 
юмор,
stupid style – абсурдный 
юмор.
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Окончание. Начало на стр. 2

В любом вопросе всегда важно 
выслушать различные мне-
ния и уж если у автора письма 
столь серьезные претензии, то 
мы обратились за коммента-
риями и к заведующей отде-
лением срочного социального 
обслуживания комплексного 
центра социального обслу-
живания «Светлана» Аксане 
Владимировне филатовой: 
«Нами оказывается помощь, 
в связи с экстремальной жиз-
ненной ситуацией. Гражданин 
обращается в центр, пишет 
заявление, в котором указы-
вает – на какие цели ему тре-
буется финансовая помощь. 
Специалисты отделения не 
занимаются трудоустройством 
граждан, освободившихся из 
мест лишения свободы. Мы 
можем лишь направить их в 
соответствующие органы, где 
им будет оказана помощь. На-
пример, в центр занятости на-
селения. Что касается этого 
письма, то там ситуация бы-
ла несколько иной. Человек 
проживал в домике дачного 
типа, одновременно выпол-
няя функции сторожа. И его 
жизненная ситуация не была 
той, что подходит под разряд 
«экстремальной». Поэтому в 
просьбе о предоставлении од-
норазовой финансовой ком-
пенсации ему было отказано. 
Должна сказать, что каждый 
случай обращения граждан 
рассматривается комиссией, 
и какого-либо предвзятого 
отношения к отдельным кате-
гориям просителей у нас нет».
Собственно говоря, все вер-
но: нужна работа – обратись 
в соответствующее учрежде-
ние, где тебе ее предложат. 

Вот что сказала Екатерина 
Антонова, заместитель на-
чальника отдела трудоу-
стройства БУ ХМАО-Югры 
«Ханты-Мансийский центр 
занятости населения»: «В 
случае обращения к нам 
граждан, освободившихся из 
мест заключения, мы гото-
вы оказать им помощь, как 
и всем остальным безработ-
ным гражданам. Если у них 
уже есть специальность, то 
мы подбираем им работу со-
гласно ей. Если специаль-
ности или профессии нет, то 
мы можем помочь обучиться 
или повысить квалификацию. 
В прошлом году вышло по-
становление администрации 
города Ханты-Мансийск за 
№647 от 18.08.2009 о резерви-
ровании рабочих мест именно 
для этой категории граждан. 
Это резервирование преду-
смотрено в четырех городских 
муниципальных предприяти-
ях: ЖКУ, Водоканал, ДЭП, 
Управление теплоснабжения 
и инженерных сетей. С ними 
заключены договоры и неко-
торые бывшие заключенные 
уже трудоустроены».
Впрочем, если есть желание, 
то любую возникшую пробле-
му можно решить и, не при-
бегая к помощи государства. 
Дадим слово автору письма: 
«В феврале пошел на встре-
чу депутатов во 2 школу, где 
рассказал о своей проблеме, да 
и проблеме многих. Конечно, 
были все удивлены, так как с 
этим не обращаются. Но мо-
ей проблемой заинтересовался 
Василий Александрович Фили-
пенко (председатель городской 
Думы), так как тема новая, 
сказал, что потребуется вре-
мя, но помог устроиться на 

Рыбоперерабатывающий ком-
бинат. Сейчас я работаю в цехе 
вялки. Как бы то ни было, но 
это уже реальная помощь».
Не хочется ни осуждать, ни 
читать каких-то нравоучи-
тельных нотаций ни отдельно 
взятому человеку, ни обществу 
в целом. Руку помощи подают 
тем, кто в ней действительно 
нуждается. Да вот только по-
рой бывшим заключенным 
уже не хочется просить помо-
щи из-за равнодушия. И круг 
замыкается… 

Алексей ЛАХОВ

Век работы не видать!

Важно
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Окончание. Начало на стр. 5

так уж получилось, что в этот раз 
вопросы, задаваемые Андрею Бу-
каринову, были в основном адрес-
ные. Дзержинского, 3. Дом стоит 
практически напротив городской 
администрации, но разительно от-
личается от нее по комфорту и удоб-

ству. Жители, не имея канализации, 
ходят по старинке в туалет на улице. 
Думаю, что описывать его состоя-
ние – не стоит. К остальным «преле-
стям» этого дома относятся – вода, 
простоявшая всю зиму под полом 
квартир на первом этаже, молодые 
квартиросъемщики, для которых 
их музыкальные и тусовочные при-

страстия куда важней, нежели по-
кой всех остальных жильцов. Есть 
еще доморощенные «Кулибины» со 
второго этажа, которые «изобрели» 
технологию слива воды из стираль-
ной машинки путем выноса шланга 
чуть ли не из окна, отчего стена до-
ма зимой превратилась в памятник 
генералу Карбышеву. Жалобы на 

таких умников тоже зачастую оста-
ются без должного внимания со 
стороны правоохранительных ор-
ганов. Увы, но Андрей Букаринов 
пока не смог ни чем обнадежить 
жильцов этого дома. Ситуация с его 
сносом, или хотя бы с ремонтом, 
не столь проста. Даже собственник 
неизвестен. Почти как в анекдоте – 
дом есть, а хозяина нет. Но сносить 
надо. Когда вокруг тебя расположи-
лись ЮГУ, Музей нефти и газа, на-
логовая, городская администрация, 
то чувствуешь себя не совсем удоб-
но, прилюдно вынося в помойную 
яму ведро с мусором.
Помимо всего прочего ханты-
мансийцев интересовало:
- почему есть существенная разница 
в сумме оплаты за электроэнергию 
между теми, кто живет в обычных 
домах и жителями балков; 
- для каких целей был создан 
расчетно-информационный центр, 
если его работа постоянно блокиру-
ется сбоями в компьютере; 
- как можно получить социальное 
жилье;
- почему детские площадки вплот-
ную соседствуют с автомобильны-
ми стоянками;

- кто несет ответственность за до-
роги в садовых товариществах;
- как можно получить помещение 
для занятий детской хореографи-
ческой студии;
- и как долго можно прожить во 
временно предоставленном жи-
лье? 
Хочу сразу сказать, что все вопро-
сы, которые были заданы главе 
города, взяты им на контроль. 
Впоследствии ответы на них бу-
дут либо донесены персонально 
до жителей, либо опубликованы в 
прессе. Андрей Букаринов лично 
пообещал это.
Подводя итог можно сказать, что 
глава города в очередной раз по-
казал насколько тактичен и от-
крыт может быть политик. Народ, 
уставший от постоянных обе-
щаний и видящий всю их тщет-
ность, придавленный вертикалью 
власти, потерявший веру в закон-
ность любого действие высшего 
руководства, с трудом надеется на 
что-либо хорошее. Но надежда по-
ка есть, хоть до Бога по-прежнему 
все так же высоко…. 

Иван БЕЛОУСОВ

Ханты-Мансийск требует эфира на Первом канале

Ежегодно из мест лишения 
свободы в России освобожда-
ется около 250 тыс. человек. 
Выйдя на волю, они оказыва-
ются никому не нужными. У 
них распадаются семьи, нет 
жилья, работы, средств к суще-
ствованию; многие, находясь в 
неволе, приобретают тяжелые 
хронические заболевания: ту-
беркулез, СПИД, а также трав-
мы и увечья. Все это приводит 
к тому, что они становятся не-
коей агрессивной оппозици-
ей всему обществу. Поэтому 
их нужно заново учить жить в 

обществе. Переступив за порог 
исправительного учреждения, 
человек сталкивается с целым 
набором требующих неотлож-
ного решения вопросов: где 
спать, что есть, где жить, как 
добраться до этого места, чем 
заняться, чтобы не голодать, 
как восстановить документы, 
получить полис и т.п. Невоз-
можность быстрого решения 
этих вопросов усиливает опас-
ность человека, готового со-
вершить преступление, потому 
что тюрьма для него - способ 
спасения жизни.
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Слушайте, девочки, вас весна эта ра-
дует? Нет, понятно, что тепло, птич-
ки и прочая душевная трепетность 
удивляет каждого, но это все высшие 
материи, а глянешь под ноги – та-
кое ощущение, что ты лично своими 
точеными ножками разрушала до 
основания весь мир насилия. Разве 
гоже королеве выглядеть Золушкой в 
грязных сапогах? Впрочем, это лишь 
прелюдия к статье. Сегодня мы с вами 
наведем чистоту в душах.

Давненько мы с вами не призывали 
на помощь всяческих там ангелов, 
фей, троллей и гномов с их кракату-
ками. Вот и приступим. тем более, 
что постящиеся отголодались, аг-
ностики оттаяли, а обычные люди 
просто желают чудес от весны. Вот 
я вам и явлю их в полной мере. Да-
вайте не мелочиться, а займемся 
изменением судьбы! Да-да, именно 
так – глобально, фатально и карди-
нально.
Во-первых, надо узнать – что имен-
но нам не хватает, чего мы желаем 
и что наиболее предпочтительно из 
желаемого. Если вы любите ходить 
к гадалкам, то это ваше право. Но, 
право же, девочки, глупо тратить 
деньги на то, что можно узнать со-
вершенно бесплатно и с большей 
вероятностью точности. Приведу 
вам пример. Я хочу в отпуск. Нор-
мальное желание. Всякие турции и 
Египты меня не прельщают. Остав-
лю сие сомнительное удовольствие 
людям с пониженным уровнем 

желаний. Итак, в качестве предпо-
читаемых стран я выбрала Индию, 
Великобританию и Голландию. И 
вот, пару дней назад я перед сном 
проговорила четко вслух: «Все-
ленная, дай мне знак в течение 24 
часов, какую страну выбрать из 
трех?» и назвала эти страны. Самое 
интересное, подруги, что, включив 
на утро телевизор, первое, что я 
услышала - реклама про индийскую 

принцессу. До вечера Индия напом-
нила о себе еще раза четыре в виде 
предложенного моим директором 
соуса карри, песенки танцора диско 
из Наташкиного компа, мычанием 
священной коровы в телефоне мое-
го шеф-редактора и стуком индий-
ца в скайп. Не слишком ли много 
совпадений, учитывая то, что я в 
них благоразумно не верю? Сомне-
вающиеся могут проверить лично. 

Инструкция: сосредоточьтесь перед 
сном и задайте Небесной канцеля-
рии вопрос – «Дорогая Вселенная, 
дай мне знак в течение 24 часов…» 
потом формируете вопрос и обра-
щаете внимание на знаки. Все про-
сто, как в винегрете!
Но тут возникает (причем, вполне 
закономерно) другой вопрос: а как 
понять-то что это именно знаки? Да 
легко. Другое дело, барышни, что 
мы попросту не всегда стремимся их 
замечать! Они есть вне зависимости 
от того, просим мы что-то или нет. 
А если и ждем их, то потом – отча-
явшись увидеть – бросаем попытки 
и вновь погружаем себя в рутину. 
Но я ведь не зря сказала, что прось-
бу нужно говорить именно перед 
сном. Именно во сне мы можем без 
обиняков и посредников общаться 
с небесными силами. только для 
того, чтобы разгадать, что именно 
хотят поведать нам силы небесные 
в своих туманных и запутанных по-
сланиях, надо сначала научиться 
элементарному умению – запоми-
нать эти послания. Чтобы позднее, 
будучи в трезвом уме и твердой па-
мяти, все разложить по полочкам и 
понять, что они имели в виду. 
Верить сонникам – все равно, что 
доверять телевизионному гороско-
пу. Конечно, бывают попадания 
в точку, но такие случаи крайне 
редки. Мне вот время от времени 
снится рыба, но моя маменька от 
этого пока не стала бабушкой. А 
моей подруге снятся (уж простите!) 

фекалии, но от этого в ее кошельке 
долларов, фунтов стерлингов и йен 
отчего-то не прибавляется вот уже 
последние лет пять. Запомните, ваш 
сон – это индивидуальный, персо-
нализированный продукт, который 
не подходит под общепринятые 
стандарты. И никто кроме вас самих 
не сможет его понять полностью. 
Есть лишь одно исключение – в 
конце сна всегда звонит будильник.
А с другой стороны – не стоит за-
цикливаться на этом, не стоит в 
каждом своем поступке видеть 
какую-то закономерность или сиг-
нал высших сил. так можно запро-
сто вовлечь в круг своих знакомых 
мускулистых ребят в белых халатах. 
К примеру, вы споткнулись. «Вауч! 
- думаете вы. - Это плохой знак. На-
верное, мне не стоит идти на работу, 
потому что высший разум преду-
преждает меня о каких-то неприят-
ностях». На самом деле, вы просто 
споткнулись. Дорога неровная. Под 
ноги надо смотреть. А вот если вы 
спотыкаетесь два и три раза подряд 
и при этом спешите на какую-то 
очень значимую для вас встречу, то 
это явный сигнал. О чем? Ну, тут уж 
вам самим лучше знать. Вариантов 
масса. Думайте! Шевелите мозга-
ми, пока есть время. Возможно, вам 
удастся предотвратить какие-то не-
приятные моменты будущего, из-
менив свое настоящее. 

Ваша знаковая блондинка 
Ольга СВЕТЛОВА

Трудно представить себе квар-
тиру, где совсем не было бы 
шкафов. Даже если интерьер 
выдержан в модном ныне стиле 
японского минимализма, встро-
енные шкафы непременно будут 
использованы. 
Есть два типа встроенных шка-
фов: шкафы, встроенные в ни-
шу, и пристенные шкафы, со-
бранные в единый комплекс. 
Эргономическая разница меж-
ду ними в том, что пристен-
ный выступает в пространство 
комнаты, а находящийся в 
нише не требует дополнитель-
ной площади. Но в случае не-
обходимости перестановки или 
изменения других параметров 
помещения с пристенным шка-
фом совладать проще: он более 
мобилен. Для каждого предме-
та меблировки в пространстве 
квартиры необходимо найти 
именно то место, куда он впи-
шется идеально.
Прихожая. Часто прихожая 
превращается в склад одежды, 
обуви, сумок и вещей. Встроен-
ная мебель позволяет не только 
создать идеальный порядок, где 
все будет на своих местах и под 
рукой, но и превратить это по-
мещение в уютный холл. Луч-
ше всего отдать предпочтение 
встроенному шкафу с антресо-
лью, который может быть со-
вмещен с зеркалом, полкой для 
обуви и открытой вешалкой.

Практика показывает, что 
шкафу-купе в прихожей очень 
идут зеркальные двери. Внутри 
- минимум ящиков, несколько 
полок для сумок, зонтов, ин-
струментов, шапок и перчаток, 
высокие проемы для одежды, 
висящей на плечиках, внизу 
секции для обуви. Стоит пред-
усмотреть, как минимум, два 
вертикальных объема: в одном 
будет висеть сезонная одежда, 
в другом - ожидающая соответ-
ствующей погоды.
В прихожей, как правило, нет 
окон, и сюда не попадает есте-
ственный свет. Поэтому не 
лишним будет заказать для 
шкафа козырек с вмонтирован-
ными галогенными лампочка-
ми. Пригодится также внутрен-
нее освещение шкафа, которое 
будет включаться либо автома-
тически, при открывании двер-
цы, либо кнопочкой.
Гостиная. Едва ли здесь нужно 
устанавливать шкаф-купе, тем 
более с зеркальными дверями. 
Скорее актуальны стеллажи с 
прозрачными и полупрозрач-
ными стеклами, которые позво-
ляют видеть красивую посуду, 
вазы и книги. 
Кухня. Одно из самых важ-
ных помещений в любом доме. 
Здесь первую скрипку играют 
модульные пристенные шкафы, 
но встречаются и встроенные в 
ниши - в их нижнюю часть уби-

рается бытовая техника (напри-
мер, стиральная и посудомоеч-
ная машины). таким образом, 
все, что необходимо для хозяй-
ственной работы, находится на 
расстоянии вытянутой руки. 
Спальня. Здесь, прежде всего, 
необходимы удобная кровать и 
индивидуальный антураж, в за-
висимости от возраста, пола и 
вкусов хозяина. А значит, воз-
можны любые конфигурации 
встроенных и пристенных шка-
фов. В современных интерьерах 
достаточно часто используется 
аскетичный вариант комби-
нации двух-трех стеллажей со 
встроенной кроватью или ди-
ваном.
Здесь хорошо будут смотреть-
ся шкаф-купе с зеркальными 
дверцами или шкаф-купе с фа-
садами из матового стекла, ро-
танга, а также оклеенные обоя-
ми или фотообоями. 
Детская. Для детской, которая 
часто совмещает в себе функций 
спальни и игровой комнаты, 
подойдет модульная встроен-
ная мебель, способная «расти» 
вместе с ребенком - стеллажи, 
которые можно со временем 
надстроить, выдвижная кровать 
из нескольких секций и т.п.
Для отделки дверных панелей 
шкафа здесь подойдут цветной 
пластик, ДСП разных цветов. 
Шкаф-купе можно сделать 
комбинированным: за непро-

зрачными раздвижными дверя-
ми будет храниться одежда (на 
плечиках и на полках), за рас-
пашными прозрачными - кни-
ги и игрушки. Если у вас двое 
детей, то шкаф во избежание 
лишних ссор лучше разделить 
на два равных сектора. 
Кабинет, библиотека. И для ка-
бинета, и для библиотеки по-
дойдет шкаф-стеллаж с секрете-
ром - выдвижной поверхностью 
письменного стола. Для этих 
помещений хороши стеллажи 
со стеклянными или перфори-
рованными дверцами. Можно 
сделать дверные фасады ком-
бинированными, с прозрачной 
вставкой только на уровне сред-
них полок, и разместить за ней 
самые красивые книги. А стоп-
ки журналов, книги в непри-
глядных переплетах или мягких 
обложках расположить на пол-
ках выше или ниже, за непро-
зрачными секциями дверей.
Гардеробная. Она в квартире 
необязательно представляет 
собой отдельное помещение, 
может быть устроена в части 
пространства, отгороженной с 
помощью дверей-купе. Внутри 
нее обычно располагаются от-
крытые и закрытые емкости для 
хранения, стеллажи, навесные 
полки.
Шкаф-перегородка. Примене-
ние шкафов в качестве межком-
натных перегородок дает самые 

большие возможности с точки 
зрения деления жилых комнат 
и его эстетической компо-
зиции. Шкафы-перегородки 
хорошо сделать в квартире-
студии или просторной го-
стиной, а также в малогаба-
ритных квартирах, чтобы при 
необходимости трансформи-
ровать одно помещение в два. 
Например, встроенный шкаф 
часто используется вместо 
перегородки между кухней и 
прихожей. тогда со стороны 
прихожей окажется отделение 
для верхней одежды, а со сто-
роны кухни - хозяйственное, 
для посуды и столовых прибо-
ров. Шкаф-перегородку меж-
ду общей комнатой и кухней 
можно снабдить передаточ-
ным окном или раздвижной 
дверью. При этом перегородка 
помимо функционального на-
значения одновременно игра-
ет важную декоративную роль: 
стеклянный витраж или тон-
кий рисунок, художественная 
резьба сделают ее одним из 
главных украшений помеще-
ния. Кроме того, в одноком-
натной квартире, студии, или 
же гостиной будет особенно 
комфортен комбинированный 
шкаф-стеллаж со встроенной 
откидной кроватью или дива-
ном.

Источник: www.alta-d.ru

Шкаф-купе на все случаи жизни
Секреты стиля

У блондинки

Познакомься со знаками
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Южный Урал – малая родина Ф. 
К. Николаева, притягательное 
место на земле. Западная Сибирь 
– тоже не мачеха. Но здесь семья 
священника Кирьяна яковлевича и 
Анны Ивановны с восьмью детьми 
оказалась не по своей воле. Зимой 
1930 года Николаевым заявили: 
«Довольно, мироеды, сидеть на 
шее народа. Собирайтесь в дорогу!» 
Собирать-то что? Коров, коней, да 
и всю живность увели со двора еще 
накануне.

Посадили в теплушку и привезли аж 
в село троица Ханты-Мансийского 
района. О том, как зажила семья на 
новом месте, свидетельствует архив-
ная справка за №К-20, в которой 
сказано, что за 1933 голодный год из 
восьми детей Николаевы похорони-
ли сразу пятерых. Горе-то какое!
Вот уж воистину – кому пироги да 
пышки, а кому – синяки да шишки. 
Когда 15-летний феофан из рогатки 
случайно попал в газету, где была на-
печатана фотография Сталина, его 

тут же исключили из школы. Ярмо 
«Враг народа» десятки лет душило, 
как взрослых, так и детей, не давало 
самостоятельно шагу ступить.
Захотелось мальчику поехать в го-
род, чтобы получить хоть какую-то 
специальность. так нет же, комен-
датура – ни в какую! Ссыльный – не 
имеешь права! Раз так, феофан ре-
шился на отчаянный шаг - сбежал в 
Челябинск, где, назвавшись круглым 
сиротой, поступил в ремесленное 
училище. Казалось, все невзгоды 

позади. Живи да радуйся! Успешно 
закончил училище. Взяли на за-
вод токарем. Но тут грянула новая 
напасть – Великая Отечественная 
война. Ничуть не раздумывая, Нико-
лаев принес в военкомат заявление, 
в котором писал: «… хочу защищать 
свою любимую Родину. Отправьте 
на фронт». Парню было всего 17. Ро-
сточка малого. Его отправили домой, 
«морковку кушать», как выразился 
один из офицеров. Потом Николаев 
два месяца обивал пороги городского 
военкомата, пока его не направили в 
тюменское пехотное училище.
На службе провиниться – легче лег-
кого. Запретов много, а в военное 
время – особенно.
«Совершали марш-бросок киломе-
тров за 30, – вспоминает ветеран. – 
Время обеда, а кухни походной нет. 
Расположились у поля. Выдернули 
пару картофельных кустов, бросили 
в костер, а тут офицер… Вечером пе-
ред строем всего училища заставили 
провинившихся съесть клубни. Вот 
стыда-то было!»
Прошел год упорной учебы. Поза-
ди ускоренный курс военных наук. 
Отправили на фронт. Привезли в 
эшелоне свеженьких, молодых, не-
обстрелянных младших лейтенан-
тов, единственное желание которых 
– добраться до передовой и поболь-
ше наколотить фрицев. Николаев 
попал в 160-ю Брестскую красноз-
наменную дивизию, где принял ми-
нометный взвод. «Ванька-взводный» 
- так в обиходе на фронте окрестили 
младших командиров, единствен-
ная привилегия которых кричать не 
«Вперед!», поднимая бойцов в атаку, 
а «За мной!» и первым выскакивать 
на бруствер вала.
Первая награда, как первая любовь, 
запоминается надолго. Пошли в на-
ступление. На участке фронта надо 
бы и дальше развивать успех. Одна-
ко, по данным разведки, в районе 
одной из белорусских деревень, со-
средоточены подразделения «СС». 
Перед взводом феофана Кирьяно-
вича поставили задачу: просочиться 
сквозь линию обороны противника 
и на рассвете поддержать атаку с ты-
ла. Командир оглядел свое войско. 
Большинство бойцов совсем маль-
чишки (как, собственно, и он сам). 
Сумеют ли под покровом ночи, по 
бездорожью пробраться в заданную 

точку? Ведь на себе надо тащить ми-
нометы и боекомплект. На душе тре-
вожно. Когда углубились в тыл, ноч-
ную темень осветила первая ракета, 
за ней – другая. Неужели засекли? К 
счастью, на этот раз обошлось. По-
зади остался самый опасный участок 
пути. Задача наполовину осилена. А 
наутро четыре минометных расче-
та буквально прижали противника 
к земле. Оборона была прорвана. 
За удачно проведенную операцию 
18-летний командир был отмечен 
орденом Красного знамени.
От Брянска до «встречи на Эльбе» 
пролегли пути-дороги феофана 
Кирьяновича. Не раз на встречах со 
школьниками ветеран вспоминал и 
такой эпизод: командование узнало, 
что на усиление обороны Берлина 
направлена танковая колонна, ранее 
задействованная против американ-
ских союзников. Батальону пехоты 
и минометной роте старшего лейте-
нанта Николаева поставили задачу: 
остановить и уничтожить! ««тигров» 
встретили, как положено, - расска-
зывает феофан Кирьянович, – мет-
ким отсечным огнем подожгли го-
ловной танк и в середине колонны, 
тем самым, закупорив проход…»
Орденом Отечественной войны от-
мечен подвиг командира роты. На 
Эльбе братались с американцами. И 
вот – Победа! Она стала самой доро-
гой наградой для фронтовиков. Вер-
нулись домой живыми.
Но радость возвращения на родину 
оказалась с горчинкой. Проездные 
документы выписали к месту при-
зыва – в Челябинск. Но едва он 
устроился на работу, как сосед «до-
нес» в органы: «Николаев из семьи 
сосланных…». Коммуниста вызва-
ли на партбюро, обсудили, вкатили 
строгий выговор и предложили не-
медленно вернуться к месту ссылки.
Остается добавить, что трижды ор-
деноносец 15 лет возглавлял совхоз. 
Много лет проработал начальником 
рыбучастка, директором гормолза-
вода. С супругой Эмилией Владисла-
вовной воспитал двух сыновей, под-
растают внуки и правнуки. феофан 
Кирьянович давненько на заслужен-
ном отдыхе, живется не очень легко, 
пошаливает здоровье. Но фронто-
вик не сдается – на войне было куда 
труднее.

Анатолий РяБОВ

Вспоминая былое

Из ссылки – на фронт
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На фото - Ф. К. НИКОЛАЕВ

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

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

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

наши акции
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недвижимость

• Продается •

 ♦Продается новый бру-

совой двухэтажный 

дом, 160 кв.м., пристро-

енный теплый гараж, 

баня, канализация, газ, 

надворные постройки, 

8,5 сот. земли, район 

Гидронамыв. тел. 8-950-

500-70-84

 ♦Продам балок или ав-

тообмен. тел. 8-908-88-

28501

 ♦Продаются 3-комн. 

двухуровневые кварти-

ры 186/111/17. Элитный 

жилой комплекс. Дом 

заселен. Адрес: г. Лиски, 

Воронежской области, 

ул. 40 лет Октября, 50. 

тел. 89191800010

 ♦Продам или обменяю 

нежилое помещение с 

земельным участком в 

центре Самарово. тел. 

89088819808

 ♦Продается дачный уча-

сток. тел. 323-452

 ♦Продам участок на 3 

км. тел. 89044660170

 ♦Продается двухком-

натная новый дом, 

Ленина, 42, 60 кв.м., 

евроотделка, встроен-

ная мебель, оборудова-

ние, кондиционер. тел. 

89044668082

 ♦Продается гараж, коо-

ператив «Обь», в чер-

те города. 40 кв.м. тел. 

89044668082

 ♦Продается, меняется 

земельный участок, 9 

соток, с домом, с новой 

двухэтажной баней, по-

стройками, насаждения-

ми. тел. 89088812853

 ♦Продаю или меняю на 

г. Ханты – Мансийск, 

однокомнатную в г. тю-

мени, ул. В. Гольцова, 42 

кв.м., черновая отделка. 

тел. 89028140054

 ♦Продается трехком-

натная квартира в г. 

Омске. тел. 89028195448, 

396-344

 ♦Продается двухкомнат-

ная квартира, в новом 

4х-этажном, капиталь-

ном доме п. Шапша, 

или обмен на одноком-

натную в городе. тел. 

89028145075

 ♦Продается здание 

бывшей пекарни в цен-

тре п. Шапша. тел. 

89028145075

 ♦Продается или обме-

нивается офисное по-

мещение, в тД на то-

больском тракте. тел. 

89028145075

 ♦Продается отдельно 

стоящее капитальное 

здание, общей пло-

щадью 339 кв.м., ул. 

Объездная, в районе 

ледового дворца. тел. 

89028149372

 ♦Продам участок в черте 

города, 6 соток, с жилым 

домом и хозяйственны-

ми постройками, рас-

смотрю варианты. тел. 

89028144561

 ♦Продается двухэтаж-

ный, брусовой дом, 170 

кв.м., подвал из фунда-

ментных блоков 30 кв.м. 

на участке 8 соток в рай-

оне учхоза, дом в стадии 

завершения строитель-

ства есть электричество, 

черновая отделка ком-

нат, обшит пенопластом 

из изоспаном, имеется 

фундамент под гараж, 

цена 3,5 млн.р., рас-

смотрим продажу в рас-

срочку. тел. 331-856, 

89028280108

 ♦Продается земельный 

участок 15 соток, с жи-

лым домом, все ком-

муникации, на учхозе, 

в удобном месте или 

меняется на квартиру в 

капитальном исполне-

нии, с доплатой, воз-

можна рассрочка. тел. 

89505010722

 ♦Срочно продается 

двухэтажный гараж, 134 

кв.м., 3 бокса, 4 жилых 

комнаты, 1 млн. 500 т.р., 

(документы имеются, 

земля в собственности). 

тел. 342-486

 ♦Продается, обмени-

вается трехкомнат-

ная квартира в кир-

пичном доме. тел. 

89088802707

 ♦Продаётся участок на 

Учхозе, 6 соток. тел. 34-

78-48

•куПлю•

 ♦Куплю участок 

под гараж. тел. 

89028146461

 ♦Куплю гараж. тел. 

89028146461

АГЕНтСтВО НЕДВИЖИМОСтИ  «ЮАНИт»
www.uanit.ru

Сдаются в аренду квартиры, 
оформление документов

 тЕЛ. 35-99-11

 ♦
Ре

кл
ам

а

Объявления

 ♦ Реклама

Продаётся 3-х 

комнатная 

квартира

в капитальном 

доме.

Тел. 

89068964629 

Сдам офисные 

помещения

по ул. Светлой,

от 20 кв.м., от 500 

рублей. 

Есть все 

коммуникации.

Тел. 

89224463183

Продаю

койкоместо 

(долю)

в трехкомнатной

капитальной 

квартире.

Тел. 348-536

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

Продается дом, 
участок 9 соток, 
центр Самарово. 

Тел. 89088808493
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•сдается•

 ♦Сдается балок, район 

ЦРМ, 8 т.р., плюс свет. 

тел. 368-378

 ♦Сдается двухкомнат-

ная славянам, район 

ЦРМ, с мая месяца, 

звонить после 18:00. 

тел. 324-137

 ♦Сдается койко-место 

посуточно, в центре го-

рода. тел. 89088818741, 

300-338

 ♦Сдается комната в ка-

питальной квартире. 

тел. 8-950-50-23-572, 

33-63-20

 ♦Сдается отдельное жи-

лье в частном доме. тел. 

379-278

 ♦Сдам ½ коттеджа 

под частный детский 

сад. тел. 33-60-39, 

89527215857

 ♦Сдам кварти-

ры посуточно. тел. 

89028144087

 ♦Сдам комнату в «ка-

питалке», центр. тел. 

89124123966

•сниму•

 ♦Сниму комнату, в 

пределах 8 тыс. тел. 

89028285306

 ♦Сниму помещение до 

50 кв.м., (Гидронамыв, 

Дунина-Горкавича). 

тел.

 ♦89088822122

•обмен•

 ♦Меняю благоустро-

енную 2-х комнатную 

квартиру в капитальном 

исполнении площадью 

71,1м² по ул. Рябиновая 

на 3-х или 4-х комнат-

ную квартиру не менее 

90м², желательно в этом 

же районе или на ул. 

Посадской, с доплатой. 

тел. 8-908-882-73-22

 ♦Меняю 3-комнатную 

квартиру в капиталь-

ном исполнении в г. 

тюмень (новый отлич-

ный микрорайон «тю-

менский-2», черновая 

отделка), на 2-х или 3-х 

комнатную квартиру в 

капитальном исполне-

нии, в доме не старше  

лет. Возможна доплата. 

тел.: 89224189900

 ♦Организации сдается 

однокомнатная, капи-

тальная, меблирован-

ная квартира в центре 25 

т.р. тел. 89044667642

 ♦Меняется одноком-

натная квартира 54 

кв.м., в г. тюмени, в 

районе дома оборо-

ны, на равноценную 

в г.  Ханты - Мансий-

ске или продается. тел. 

89505014527

трансПорт

• Продается •

 ♦«Шевроле Нива», 2004 

г.в., пробег 60 т.км. тел. 

8-950-504-69-80

 ♦ Продается «ssang Yong 

actyon» 2007 г., автоза-

пуск, котел подогрева. тел. 

89028192228

 ♦ Продается «Газель» пас-

сажирская 2002 г.в., 70 тыс., 

торг. тел. 89088817863

 ♦ Продается «Мазда 6», 

2008 г. тел. 348-433

 ♦ Продается «Мазда 6», 

2008 г., цена 800 тыс. тел. 

348-433

 ♦ Продается «Ниссан 

Марч» 2003 г., отличное 

состояние, один хозяин. 

тел. 89028191830, 339-

027

 ♦ Продается «Нундай 

Гетц», цвет золотистый 

2006 г.в. пробег 26 т. км., 

объем 1,4, электропа-

кет, 2 комплекта колес, 

ОтС, 300 т.р., торг. тел. 

89028141275

 ♦ Продается «Соболь» 

2006 г., 6-местный. 

тел. 89028195448, 396-

344

 ♦Продам «Мазда 3», но-

ябрь 2007 г., цена 510 т.р. 

тел. 89224059041

• КУПлЮ •

 ♦Автомобиль в любом 

техническом состоя-

нии. Самовывоз, снятие 

с учёта в ГИБДД. тел. 

89044667619

 ♦Куплю автомобиль, 

можно аварийный. тел. 

89028146461

 ♦Покупаем автомобили 

в любом состоянии. тел. 

89044668037

стройматериалы

• ПрОДаЕТСя •

 ♦Продается гранитная 

Брекча, 100 кв.м., по 500 

руб. тел. 89088817863

комПьютеры

• ПрОДаЕТСя •

 ♦Продам мони-

тор б/у. тел. 338-432, 

89048723493

мебель

• ПрОДаЕТСя •

 ♦Продам кресло-

кровать, б/у, в хорошем 

состоянии, недорого. 

тел. 330-083

Продаются:

игровые

автоматы

детские

(жетонные); 

металлические 

шкафы

односекционные 

(новые);

шлагбаум

(новый);

резина

с дисками на а/м 

«Соболь»

(б/у).

Тел

(3467) 357-400

Качественный

ремонт

квартир.

Тел. 

89028289596

 ♦
Р

е
кл

а
м

а

Объявления

ВНИМАНИЕ!

Строительная
организация

реализует
материалы

(новые и б/у).
Широкая

номенклатура.
Всё от щебня 

до гвоздя.
Лучшие цены.

Тел./факс: 
32-69-56

Внутренняя

отделка любого 

уровня

сложности.

Тел.

892243-25465; 

895050-42547
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живой уголок

• ОТДаМ •

 ♦Маленький  пуши-

стый ласковый котенок 

(девочка), ищет  добро-

го хозяина. тел. 338-

407

раЗнОЕ

 ♦Удостоверение (вете-

ран боевых действий), 

выданное за номером 

РМ 782847 на имя Илья-

сова Ильнура Ильдаро-

вича считать недействи-

тельным. 

 ♦Продается смесь гипо-

аллергенная  «Комфорт 

Нутрилон»,  150 руб. 

тел. 337-829

 ♦Продается «cz-452 

Люкс», калибр 5,6. тел. 

89224306561

 ♦Низкие цены оптом и 

в розницу, сахар, мука, 

макаронные изделия. 

тел. 89088801992

 ♦Продаются бильярд-

ные аксессуары: киев-

ница дубовая, две четы-

рехплафонные лампы. 

тел. 89028145075, 322-

900

 ♦Хотите тепла? Ку-

пите дрова! тел. 

89028190299

 ♦Продам городской но-

мер на «4» «Капитал». 

тел. 89044667799

 ♦Продаются фонари 

приусадебные, декора-

тивные, высотой 130 см. 

тел. 340-660

 ♦Продам трехколесную 

коляску, б/у 1 год. тел. 

336-728

 ♦Продается трехко-

лесная коляска два в 

одном,(франция), ра-

дионяня, подогреватель 

молока и детского пита-

ния, электронные весы, 

меховой конверт. тел. 

328-218, 89222617681

вакансии

 ♦требуется специалист-

эксперт в юридиче-

ское управление ад-

министрации города 

Ханты-Мансийска. тре-

бования: высшее юри-

дическое образование, 

стаж работы 5 лет (по 

специальности) или 3 

года (муниципальная 

служба). Контактный 

тел.: 352-443, 352-493 

(факс).

 ♦Ханты-Мансийскому 

ГОРПО требуется убор-

щица, гражданство Рф, 

прописка местная. Об-

ращаться по тел. 33-32-

17

 ♦Приглашаем массажи-

ста (женщина) на обуче-

ние и трудоустройство. 

тел. 89088822122

 ♦требуется водитель 

а/м «Камаз», межгород, 

стаж обязателен. тел. 

348-536

знакомства

 ♦Служба знакомства 

«Сваха» предлагает оди-

ноким сердцам объеди-

ниться. тел. 33-60-39

бизнес услуги

 ♦Акриловое покрытие 

ванн, цвета и оттенки 

любые. тел. 89222557284, 

89222288801 

 ♦Бригада сделает ре-

монт квартир любой 

сложности, частично и 

под ключ. тел. 8-950-

502-33-05

 ♦Бурим водяные сква-

жины вручную. тел. 

367-685

 ♦Выполню свароч-

ные работы. тел. 

89505006300

 ♦Грузоперевозки «Газель 

– фермер» удлинённый. 

5 пассажиров, 1,5 тонны 

груза. Город, межгород. 

тел. 34-04-42

 ♦Грузоперевозки по го-

роду и России, налич-

ный и безналичный рас-

чет. тел. 348-550

 ♦Детский развлекатель-

ный центр «Золотая 

рыбка» проводит дет-

ские праздники, дни 

рождения. тел. 33-60-

39, 89527215857

 ♦Евроремонт любой 

сложности: гипсакар-

тон, плитка, сантехника, 

электрика. Качествен-

но. тел. 89527219224

 ♦Монтаж систем ото-

пления, водопровод, ка-

нализация, вентиляция, 

газ. Установка сантех-

ники, электрика. Каче-

ственно, недорого. тел. 

89505003280

 ♦Оценка транспорта 

после ДтП, несчаст-

ного случая, действий 

третьих лиц (выезд экс-

перта), определение ры-

ночной стоимости. тел. 

335-475

 ♦Постоянная и вре-

менная прописка рос-

сиянам, рассрочка. тел. 

89505047848

 ♦Прописка граж-

данам России. тел. 

89044667259

 ♦Прописка постоянная 

и временная для граж-

дан России, бесплатно 

предоставляем справки, 

заполняем бланки, кон-

сультируем. тел. 345-

732, 89028145732

 ♦Пропишу граж-

дан России. тел. 

89088821760

 ♦Ремонт квартир. тел. 

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 13 

от 01.04.10

Фотограф на 
свадьбу.

Тел.
8-902-82-81-001

Постоянная и 
временная про-

писка россиянам 
рассрочка. Тел. 

89028284592

Продаются
пеноблоки,

цемент
с доставкой.

Тел.
343-060

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Привозим на дом. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897
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ОВЕн
Правильные решения в 
начале этой неделе Овен 
сможет найти исключи-
тельно благодаря интуи-

ции. Основная задача этой недели - 
правильный выбор цели. В 
среду-четверг велика вероятность 
потери времени из-за пробок, так, 
что не лишним будет выезжать из до-
ма пораньше. Некоторым полезно 
подумать о новых формах работы, 
которые привлекательны для более 
широкого круга людей. При этом 
лучше ориентироваться прямо по хо-
ду дела, не боясь совершить ошибку. 

ТЕлЕЦ
Удача следует за удачей... 
Что это совпадение или вы 
нашли Рог изобилия? Ни 
то, ни другое, просто в на-

чале этой недели вы на подъёме сил и 
возможностей, наступило время по-
жинать плоды нелёгких трудов. На-
кануне полнолуния вы будете много 
времени уделять личным вопросам и 
только ближе к середине недели мо-
жет проявиться серьёзная поездка. 
Позаботьтесь о своём здоровье или 
отправляйтесь в отпуск, вам показа-
ны все виды водных процедур и спор-
та. 

БлИЗнЕЦы
Для некоторых из Близне-
цов вероятно неожидан-
ное улучшение финансо-
вого положения. 

Своевременно изменение интерьера 
вашего дома, покупки мебели. Мож-
но также потратить деньги на рестав-
рацию чего-то из привычных, но дав-
но сломанных предметов обихода. 
Единственное, что сейчас является 
правильным - это терпеливое ожида-
ние появления новых возможностей 
и удачных обстоятельств. Любите се-
бя, не корите за мелкие недостатки и 
промахи, повышайте самооценку. 

раК
В начале недели Раки бу-
дут очень популярны. 
Удачное знакомство по-
влияет на успех в бизнесе, 

что позволит увеличить ваши дохо-
ды. Появится возможность получить 
сумму денег, от этого настроение бу-
дет прекрасным, возрастёт ваша по-
требность в комфорте. Отдайте ста-
рые долги и почувствуйте облегчение. 
Крупные суммы пока лучше не вы-
кладывать, стоит повременить. От 
собранности будут зависеть результа-
ты труда. Воспользуйтесь моментом 
для анализа ошибок. 

лЕВ
В течение всей рабочей 
недели, начиная со втор-
ника, удачными окажутся 
сделки по недвижимости, 

земельным участкам и ценным бума-
гам. Придётся начать неделю на ра-
боте с разбора старых завалов. В сре-
ду можете попасть в неприятную 
переделку. Не играйте в азартные 
игры, карман будет целее. Необходи-
мо проявить здравомыслие по отно-
шению к своим затратам, тогда вы не 
огорчитесь отсутствием большой 
прибыли и не будете латать свой се-
мейный бюджет. 

ДЕВа
В начале этой недели Дева 
способна на свершения. 
те задачи, которые для 
других покажутся сверх-

сложными, вы решите без особых 
усилий. В середине недели Дева возь-
мёт на себя ответственность за других 
людей и докажет, что вам можно по-
ручать крупные проекты. Окончание 
недели можно посвятить семье, а 
также в достижении своих целей в 
бизнесе, жизни. В выходные вы мо-
жете бурно конфликтовать с окружа-
ющим миром, высказывая всё, что о 
нём думаете. 

ВЕСы
В понедельник вы сможе-
те осуществить некоторые 
идеи, которые вынашива-
ли уже давно. Неделя ока-

жется суматошной, но весьма пло-
дотворной в бизнесе. Многим Весам 
не будет хватать времени для выпол-
нения всего намеченного. Критиче-
скими днями могут стать среда и чет-
верг. С пятницы вас должен ожидать 
успех в работе с законами, иностран-
ными партнёрами и в образовании. 
так что, не подведите себя и фортуну, 
действуйте соответственно ожидае-
мым результатам. 

СКОрПИОн
Первый день недели 
Скорпион проведёт в не-
свойственной для себя ат-
мосфере загадочности и 

фантазий. Вы будете мечтательны и 
удалены от реальности на расстоя-
ния, а близкие будут не по одному 
разу произносить ваше имя, устало 
пытаясь обратить на себя ваше вни-
мание. В пятницу будьте осмотри-
тельнее при решении финансовых 
вопросов - высок риск материальных 
потерь. В субботу возможны денеж-
ные поступления. Пусть небольшие, 
но на редкость приятные. 

СТрЕлЕЦ
На этой неделе не спешите 
с новыми начинаниями и 
проектами, займитесь по-
вседневными обязанно-

стями и делами, это принесёт больше 
пользы, чем торопливость и суета. 
тактика поиска компромиссов и об-
ходных путей наиболее соответствует 
позитивным тенденциям этой неде-
ли. Отношения с друзьями и коллега-
ми порадуют некоторых из Стрель-
цов в середине недели. Стрельцам 
рекомендуем блеснуть всеми своими 
достоинствами как личными, так и 
чисто деловыми. 

КОЗЕрОГ
В понедельник Козероги 
могут получить довольно 
бурный отклик на какие-
то свои неожиданные и 

слишком независимые действия де-
сятидневной давности, в семейной 
жизни ожидаются серьёзные разно-
гласия из-за поломки техники или 
проблем с родственниками. У самых 
решительных из Козерогов может 
появиться возможность создать со-
вместное предприятие или даже от-
крыть собственное дело. В пятницу, к 
счастью, закончится изматывающий 
период неопределенности. 
 

ВОДОлЕй
Определённых высот в ка-
рьере Водолей может до-
стичь в начале недели. А 
вот влияние Планет на не-

которых из Водолеев ослаблено. 
Опасная сатанинская неделя, несу-
щая катастрофы, обманы, иллюзии, 
тщетные надежды. Вам явно не дадут 
просто заниматься своими обычны-
ми делами, покупками или собствен-
ной персоной. Никто не хочет пони-
мать ваши поиски, тем более, что вы 
начинаете разрываться между 
какими-то двумя плохо совместимы-
ми видами деятельности. 
 

рыБы
Начало недели не прине-
сёт Рыбам разочарований 
и проблем, но подумать о 
чём найдётся. В личной 

жизни вторая половина ждёт от вас 
признаний и откровений. Вы сможе-
те приносить пользу и прибыль це-
лым организациям, помогать дру-
зьям и своей настойчивостью 
добьётесь внимания фортуны. У Рыб 
есть силы, чтобы успешно завершить 
начатое, будьте настойчивы. Исполь-
зование новых технологий в работе 
позволят Рыбам в конце недели до-
биться важных результатов. 
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Гороскоп с 12.04 по 18.04

 ♦ Реклама

89088817863

 ♦Русские мастера качествен-

но выполнят ремонт квартир, 

электрика, сантехника, гипсо-

картон, плиточные отделочные 

работы, двери, напольные по-

крытия, любые виды материа-

лов, реальные сроки, разумные 

цены. тел.  89505029391

 ♦Строительно-отделочные 

работы по ремонту квартир, 

офисов, помещений. Предо-

ставляем комплекс услуг, а 

также разовые работы. тел. 

89505010787, 89505041660

 ♦Услуги сантехника, столяра, 

плотника, врезка замков. тел. 

89519809739

 ♦Установка и настройка спут-

никовых антенн «триколор 

тВ». тел. 345-111

 ♦Частный детский сад набирает 

детей, оплата от 7 тысяч рублей. 

тел. 33-60-39, 89527215857
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 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
а

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

ул. Энгельса 15           тел. 33-08-66

магазин «Велес»

 ♦ Реклама

 ♦Реклам
а

 ♦
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 ♦Реклам
а
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