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Кадетству детства
не испортят

Последняя из запланированных встреч 
главы города Ханты-Мансийска Ан-
дрея Геннадьевича Букаринова прошла 
8 апреля в школе №8. Поклонники ма-
тематических формул могут заметить в 
этих числах особый, двойной знак бес-
конечности. И это отчасти так. Многие 
вопросы, которые задавались в этот ве-
чер, были актуальны и год, и два назад.  
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Сокращать или выживать?

Мир еще не готов признать свою по-
беду над кризисом. Ханты-Мансийск 
в этом плане тоже не исключение, да-
же учитывая то, что мы относительно 
безболезненно пережили самый пик. 
Проблемы есть и они решаются. По-
степенно, но решаются. Этому вопросу 
и было посвящено заседание антикри-
зисного штаба при главе города, про-
шедшее 9 апреля.  

 Стр.5

Югру снова завалили 
фальшивками

В Югре снова отмечается всплеск слу-
чаев хождения фальшивых купюр. С 
начала года зарегистрировано 196 со-
общений о фактах обнаружения под-
дельных денежных купюр, из них 127 
- в марте текущего года. Всего из не-
законного оборота изъято свыше 250 
поддельных купюр, основной массив 
которых составляют 1000-рублевые 
банкноты.    
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Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

«Пора переходить
к живому звуку»

Сегодня гость нашей редакции бас-
гитарист группы «a'stUDio» Влади-
мир МИКЛоШИЧ. Читайте в рубрике 
«Наши люди».

Стр.3

 ♦ Реклама

Читайте на стр. 2

Югра вне
динамики

«Если в целом оценивать ситуацию – 
экономическую, социальную, поли-
тическую, которая складывается 
в УрФО, то итоги работы всех 
субъектов показывают, что наступила 
стабилизация и хорошее время для 
роста экономики. Видится динамика 
у всех, за исключением, пожалуй, 
Ханты-Мансийского автономного 
округа. Но я считаю, что это явление 
временное и связано оно с уменьшением 
нефтедобычи», – полпред Н.Винниченко.
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Полномочный представитель 
президента России в Уральском 
федеральном округе Николай 
Винниченко провел 8 апреля 
видеоконференцию, в которой 
приняли участие журналисты 
всех столиц субъектов УРФО – 
Ханты-Мансийска, Тюмени, Ека-
теринбурга, Кургана, Челябинска, 
Салехарда. И уже само начало 
видеоконференции немного озада-
чило тех, кто находился в студии 
столицы Югры.

- Если в целом оценивать си-
туацию – экономическую, соци-
альную, политическую, которая 
складывается в округе, то итоги 
работы всех субъектов показы-
вают, что наступила стабилиза-
ция и хорошее время для роста 
экономики. Видится динамика у 
всех, за исключением, пожалуй, 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Но я считаю, что это 
явление временное и связано оно 
с уменьшением нефтедобычи, – 
с ходу заявил Н.Винниченко.
С одной стороны сверху, конеч-
но, лучше видны диаграммы и 
графики, доходы и расходы. Но, 
даже если сравнить наш округ с 
Курганской областью, то не ду-
маю, что мы, как исторически 
отсталые народы, плетемся в 
хвосте прогресса. И уж если гово-
рить о численности безработных, 
коих в Урфо 204 000 человек, то 
Югра в этом плане далеко не в 
желтой майке лидера. Поэтому 
такое заявление и было довольно 
странно слышать из уст полпре-
да. однако он поспешил тут же 
успокоить собравшихся:
- Считаю, что новое руковод-
ство, приложит все усилия и 
сможет исправить эту ситуацию 
в лучшую сторону. Ведь Ханты-
Мансийский округ традиционно 
был впереди всех остальных. Что 
касается недавно проведенных 
выборов, то на них не допущено 
каких-либо серьезных прояв-
лений недовольства населения. 
Практически минимизированы 
судебные разбирательства и спо-
ры между партиями. 
Серьезной проблемой в Урфо, 
как и во всей России, является 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство. И озабочены ею не только 

рядовые жители, которые вы-
нуждены переплачивать свои 
кровные рубли управляющим 
компаниям-посредникам за ком-
мунальные услуги, не получая их 
в должном виде, но и руковод-
ства субъектов. так, например, 
новый губернатор Свердловской 
области Александр Мишарин, 
взялся за решение этого вопроса 
практически сразу после своего 
вступления в должность. У нас 
пока на этом фронте тихо и спо-
койно. Прежняя команда Алек-
сандра филипенко потихоньку 
уходит, а о новой с 1 марта ничего 
не слышно. 
отвечая на вопрос журнали-
стов, касающийся недавних те-
рактов, Николай Винниченко 
сказал, что события в Москве и 
Дагестане это угроза всей Рос-
сии, а не отдельных территорий. 
Все губернаторы Урфо провели 
внеплановые совещания с уста-
новкой организовать массовые 
проверки на предмет выявления 
возможности подобных случаев 
и у нас. Хоть ситуация контро-
лируема и не внушает серьезных 

опасений, однако в данном слу-
чае перестраховка будет совер-
шенно не лишней.
По мнению полпреда Президен-
та, проект «Урал Промышлен-
ный – Урал Полярный» должен 
сыграть консолидирующую роль 
между субъектами Урфо. И 
средства, вкладываемые в него, 
оправдывают себя, потому что 
строить нужно много – транс-
портную инфраструктуру, мосты 
и так далее. Это и создание около 
70 000 новых рабочих мест, за-
грузка мощностей предприятий 
по всему Уралу. На сегодняшний 
день, по мнению Николая Вин-
ниченко, альтернативы этому 
проекту нет. он имеет стратеги-
ческое значение не только для 
округа, но и для нашей страны в 
целом. И работ подобного мас-
штаба не было во всем мире. У 
губернатора Югры Натальи Ко-
маровой на этот счет было не-
много иное мнение. После своего 
недавнего визита в Березовский 
район она сказала: «…Ни мне, ни 
любому другому человеку… пока 
так и не стало понятно, что не-

сет этот проект для автономного 
округа, для конкретной деревни 
Саранпауль, и для конкретного 
человека, который здесь живет. 
Кому нужны эти миллиарды? У 
меня пока только одна реакция: 
Боже мой, боже мой! Столько 
денег истратили! Куда же мы их 
истратили? На что же мы их ис-
тратили? А что же получили?» 
Пока одни спорят о перспек-
тивах и возможностях, другие 
видят эти самые возможности 
в перспективе. И сколько бы 
ни говорилось о том, что Югра 
– это всего лишь огромное не-
фтяное вымя – верить этому не 
стоит. Главное, не забывать что 
за всеми планами, проектами и 
реформами стоят живые люди, 
которые каждый день работают 
не за какие-то громкие лозунги 
«Догоним и перегоним!», а для 
счастья своих семей. И именно 
поэтому наш округ и шел на шаг 
впереди всех. И именно поэтому 
едут жить к нам, а не в остальные 
субъекты Урфо.

Иван БЕЛОУСОВ

Югра вне динамики?Ханты-Мансийск 
примет 
«Глобальный 
управленческий 
вызов»

Югра готова принять Между-
народный финал соревнований 
«Глобальный управленческий 
вызов», который пройдёт в 
окружном центре с 16 по 18 мая. 
Накануне в Ханты-Мансийске 
прошло заседание оргкоми-
тета мероприятия. Ежегодно 
за звание лучшей управлен-
ческой команды сражаются 
более двадцати тысяч участ-
ников по всему миру. В авто-
номный округ съедутся около 
250 молодых специалистов из 
30 стран. Все они победители 
национальных этапов конкур-
са. Ханты-мансийский финал 
призван определить сильней-
шую команду менеджеров в 
мире. отметим, что Междуна-
родный завершающий этап со-
ревнований впервые состоится 
в России. «Глобальный управ-
ленческий вызов» - масштаб-
ная образовательная програм-
ма, в основе которой заложена 
современная информационная 
технология - компьютерный 
симулятор. Участникам со-
стязаний предлагается ими-
тировать процесс управления 
виртуальной компанией в усло-
виях глобальной конкуренции.  

Лучших 
спортсменов 
Югры отметили 
наградами
В минувшие выходные в 
Ханты-Мансийске прошло че-
ствование югорских спортсме-
нов «Спортивная элита-2009». 
Как было отмечено на цере-
монии, Югра является местом 
проведения крупнейших сорев-
нований различного уровня. В 
минувшем году здесь проведе-
ны 25 спортивных мероприя-
тий всероссийского значения 
и 7 международного класса. 
Самые значимые из них - фи-
нальный этап Кубка мира по 
биатлону, первенство Мира по 
водному поло, международные 
соревнования «Мачт миро-
вой лиги по волейболу», Куб-
ки мира по шахматам и боксу. 
Спортсмены нашего округа 
уже традиционно входят в со-
став национальных сборных 
по разным видам спорта. 10 
апреля на сцену поднялись 
самые успешные атлеты на-
шего региона, и только начи-
нающие восхождение на спор-
тивный олимп. особое место 
в торжественной церемонии 
было отведено чествованию 
паралимпийцев, которые с до-
стоинством отстаивают честь 
Югры и России на состязаниях 
разного уровня. В завершении 
торжества была названа десят-
ка самых успешных спортсме-
нов округа 2009 года. Лучшим 
спортсменом стала биатлони-
ста, обладательница золотой 
медали олимпиады в Ванкувере 
Светлана Слепцова. 

Колонка подготовлена
по материалам пресс-службы 

губернатора Югры

новости

Факт

Коллектив Сургутского госу-
дарственного педагогического 
университета обратился в прави-
тельство Югры с просьбой пере-
смотреть решение о слиянии двух 
сургутских ВУЗов — Сургутского 
государственного университета 
и Педагогического университе-
та. Как сообщает телекомпания 
«СургутинформТВ», 15 апреля, 
завершится процесс лицензирова-
ния Сургутского педагогического 
университета, которое должно 
ускорить процесс слияния. 
отметим, что без лицензии 
университет не имеет право на 
какие-либо изменения в рам-

ках учебного заведения. Со-
ответствующий документ о 
реорганизации СурГПУ путем 
слияния с СурГУ подписал экс-
губернатор автономного округа 
Александр филипенко еще до 
своего ухода, 19 февраля 2010 
года.
В самих учебных заведениях 
идею объединения воспри-
нимают неоднозначно и по-
ка видят больше минусов, чем 
плюсов. «Если СурГУ готовит 
инженеров и специалистов ис-
следователей в промышленно-
сти, то пединститут – специа-
листов, работающих в школах. 

Поэтому у университетов раз-
ные профили и учебные пла-
ны», – говорит проректор по 
научной работе СурГУ Вик-
тор Самсонов. По словам и. о. 
проректора по учебной работе 
СурГПУ Виктора Золоторёва, 
все сводится к тому, что педаго-
гический ВУЗ перестанет суще-
ствовать. «Нам не понятно, чем 
руководствовались чиновники, 
принимая такое решение», – го-
ворит он.
По мнению многих, объедине-
ние «ударит» по коллективам 
университетов – последует со-
кращение преподавателей, ре-

форма кафедр и факультетов, 
особенно тех, которые готовят 
специалистов по смежным про-
фессиям. однако, как передает 
РИЦ «Югра Информ», коллек-
тив педагогического ВУЗа не 
теряет надежды, что решение 
все еще не окончательное, и рас-
поряжение правительства Югры 
может быть пересмотрено.
Напомним, что объединенное 
учебное заведение должно поя-
виться уже к первому сентября 
этого года. об этом губернатор 
Югры Наталья Комарова заяви-
ла в ходе визита в Сургут в на-
чале апреля.

Сургутские ВУЗы против слияния
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На фото - полпред Президента РФ в УрФО Н. Винниченко
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Сегодняшний гость редакции не 
является нашим земляком, од-
нако это обстоятельство не ме-
шает считать его своим, благо в 
Ханты-Мансийске он бывал уже 
не раз. И, тем более приятно, 
когда для беседы есть хороший 
повод. Нашелся он и в нашем 
случае. Итак, сегодня мы беседу-
ем о музыке, о ритуалах и водных 
колебаниях с бас-гитаристом 
группы «A'STUDIO» Владими-
ром МИКЛОШИЧЕМ.

- Владимир, добрый день. Итак, 
«A'STUDIO» выпускает свой де-
сятый по счету альбом - «Вол-
ны». Примите поздравления и 
давайте пройдемся по тематике. 
Насколько мне известно, среди 
прочих треков там будут и две 
песни, написанные другими ав-
торами: «Так же, как все» Аллы 
Пугачевой и «Зарядка» Влади-
мира Высоцкого. А до этого вы 
совершенно потрясающе испол-
нили в стиле кабаре «Опиум» 
группы «Агата Кристи». Но пере-
петь Высоцкого – дело доволь-
но трудное и не всякому это под 
силу. Вы придали песне новые 
краски и сделали ее практически 
символом здорового образа жиз-
ни. Чья это была идея?
- Здравствуйте, Иван. Предло-
жение спеть эту песню посту-
пило от ди-джея Лёни Руденко. 
он же и исполнил практически 
главную роль в видеоклипе. На-
до сказать, что когда мы сни-
мали заключительные сцены 
на Красной площади, то по 
количеству присутствующих 
там участником, клип, пожа-
луй, стал первым в России, где 
в кадре одновременно находит-
ся столько людей. Причем, без 
всякой компьютерной копир-
ки. 

- В новом альбоме «A'STUDIO» 
больше преобладает гитарная 
линия. Означает ли это то, что 
теперь ваша группа будет искать 
себя в ином формате, нежели 
прежде?

- В каком-то плане да. Это сво-
еобразный эксперимент и, если 
он понравится слушателям, то 
мы его продолжим. Что каса-
ется нового звучания, то я вы-
ступаю за более активное вне-
дрение «живых» инструментов 
вместо электроники. Не исклю-
чаю даже того, что у нас появят-
ся и этнические инструменты. 
В целом альбом получился раз-
ноплановым, в нем много идей, 
посылов, мыслей. он состоит 
из множества волн - это волны 
жизни, души, любви и радио-
волны. Пластинка многолика, 
как и само слово «волны».

- Давайте обратимся к самому 
раннему периоду Вашего творче-
ства…
- Вы нас просто в классики за-
писываете! Как у Пикассо – го-
лубой период, красный пери-
од…

- Отчего бы и нет? Одним из пер-
вых проектов, в котором Вы при-
няли непосредственное участие, 
была группа «РХН» («Русский, 
хорват, немец»)…
- Вы даже и это знаете?

- Профессия обязывает. Скажи-
те, вы встречаетесь с бывшими 
коллегами?
- Редко, потому что барабан-
щик, который и был немцем, 
уехал жить в Германию, Андрей 
Мисин ушел в православную 
тему…

- Владимир, вы ведь воспитыва-
лись на несколько иной музыке, 
не на электронной?
- Да мы слушали Битлз, Пинк 
флойд…

- Нет ли желания сделать нео-
бычный ход и удивить всех по-
клонников «A'STUDIO» и му-
зыкальных критиков, сделав 
альбом совершенно непохожим 
на то, что было раньше? Ну, не 
знаю, акустика, ритм-н-блюз… 
Или хотя бы одну песню.

- Идея и впрямь хорошая. Если 
мы решимся ее воплотить, то за-
платим вам проценты.

- У вашей группы есть какие-то 
ритуалы, без которых выступле-
ние невозможно?
- Могу сказать точно, что мы 
не встаем в круг для всеобщей 
молитвы, как Мадонна. Самый 
главный ритуал – не употреблять 
спиртного перед концертом.

- Владимир, не могу не задать во-
прос, который мучает меня уже 
долгие годы. Вы один из авторов 
песни, благодаря которой весь Со-

ветский Союз узнал о существова-
нии «A'STUDIO» - «Джулия». Был 
ли прототип у героини этой песни?
- Знаете, об этом меня еще ни-
кто не спрашивал. Нет, реальной 
девушки с таким именем не бы-
ло. Это такой собранный образ. 
В те времена ведь очень многие 
уезжали из страны на Запад в по-
исках лучшей доли. Ну и на фоне 
всей этой волны и родилась наша 
«Джулия».

- Когда группу покинул Батырхан 
Шукенов, почему не нашлась ему 
замена внутри коллектива? На-
пример, почему вы не поете?

- Просто каждый должен зани-
маться своим делом. Я могу, ко-
нечно, подпеть, прочитать рэп в 
песне исполняемой совместно с 
«отпетыми мошенниками».

- Владимир, каковы будут Ва-
ши пожелания поклонникам 
группы «A'STUDIO» в Ханты-
Мансийске?
- Желаю вам много хорошей му-
зыки, интересных встреч, пре-
красных артистов. А самое глав-
ное – здоровья и счастья!

С Владимиром Миклошичем 
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

наши люди

Владимир МИКЛОШИЧ:
«Пора переходить к живому звуку»

ф
о

т
о

 П
Р

Е
Д

о
С

т
А

В
Л

Е
Н

о
 М

И
А

 «
К

У
Ш

Н
И

Р
 П

Р
о

Д
А

К
Ш

Н
»

На фото - группа «A'STUDIO». Второй слева - Владимир МИКЛОШИЧ

A’STUDIO
альбом «Волны» (2010)

24 апреля в концертном зале 
«Крокус Сити Холл» a’stUDio 
презентует свой десятый студий-
ный альбом «Волны». В трек-
лист пластинки вошли 10 песен. 
Наряду с совершенно новыми 
композициями, которые группа 
нигде прежде не исполняла, в 
релиз «Волны» включены и уже 
ставшие хитами песни «так же 
как все», кавер-версия шлягера 
Аллы Пугачевой «Песенка про 
меня», и «Сердцем к сердцу», за-
писанная дуэтом с группой «от-
петые мошенники».
«Сделав виток по разным музы-
кальным направлениям, группа 
A’STUDIO вернулась к истокам, 
к гитарному року, стремление к 
которому обозначилось еще в та-
ких песнях как «Улетаю» и «Еще 
люблю», - рассказывает об альбоме 
лидер группы Байгали Серкебаев. - 
Мы росли на музыке Beatles, ELO, 

AC/DC, Pink Floyd и других ле-
гендарных команд. Дух той эпохи 
повлиял на нас, и мы постарались 
создать современный, но, тем не 
менее, винтажный звук».
Хотя звучание песен a’stUDio 
стало чуть более тяжелым, груп-
па не отказывается от экспери-
ментов с другими стилями му-
зыки.
Работа над записью релиза «Вол-
ны» проходила на пяти студиях 
Москвы. Соавтором и автором 
большинства песен выступил 
давний соратник группы сон-
грайтер Еркеш Шакеев. Неко-
торые треки с альбома станут 
неожиданным сюрпризом для 
поклонников a’stUDio, напри-
мер, рок-н-ролльная песня «На 
крыльях счастья» - жанровый 
эксперимент группы. Изначаль-
но она была написана Байгали 
Серкебаевым для одного из кон-
курсантов международного кон-
курса «Евровидение», но дина-

мичная композиция настолько 
понравилась остальным участ-
никам a’stUDio, что ее решили 
не отдавать, и написали русский 
вариант англоязычного текста.
«Когда Байгали показал нам ра-
бочий вариант песни, я захотела 
исполнить ее сама, - говорит во-
калистка A’STUDIO Кети Топу-
рия. – Мы просто ради интереса 
записали песню с моим вокалом. 
А когда слушали, что получилось, 
я смотрела на ребят, и у всех на 
лицах было написано одно и то 
же: отдать кому-то такой хит 
– преступление! Тем более, рок-н-
ролла у нас еще не было».
Другой пробой пера для 
a’stUDio стали песня «fashion 
Girl», соединившая элементы со-
ула, хип-хопа и гитарный саунд. 
Музыканты называют песню 
гимном женской красоте. В ней 
рассказывается о создаваемых 
моделями волнующих образах и 
о магии их красоты.

Патриотический сингл «Это 
война», также вошедший в аль-
бом, определил новые направ-
ления в творчестве a’stUDio.
«Это война» - важная для нас 
песня, хотя и нетипичная: жест-
кая по музыке и тексту. До нее 
у A’STUDIO была только любов-
ная лирика, красивые баллады…
Теперь у нас есть песня о боевых 
действиях, – рассказывает Вла-
димир Миклошич. – В ней не рас-
сказывается о конкретной войне 
– она ведь везде одинаковая. Это 
переживание за молодых ребят, 
которые погибают под пулями».
Песня «Просто дождь» в духе 
британской группы simply red 
была подарена группе аранжи-
ровщиком Николаем Ростовым, 
а трек «Зарядка», кавер-версию 
знаменитого хита Владимира 
Высоцкого «Утренняя гимнасти-
ка», стал результатом сотрудни-
чества группы с диджеем Леони-
дом Руденко.

«Зарядка» –  это самый отчаян-
ный наш эксперимент! Мы скре-
стили бардовскую песню с клубной 
музыкой, заменили мужской вокал 
на женский, и получилась неорди-
нарная песня, – резюмирует Байга-
ли. – Сейчас модно все миксовать, 
но мы подошли к делу с другой сто-
роны».
В настоящий момент в коллектив 
a’stUDio входят его основатели 
и идеологи Байгали Серкебаев 
(продюсер, композитор, клави-
ши) и Владимир Миклошич (бас-
гитара), а также гитарист федор 
«федерико» Досумов, вокалистка 
Кети топурия и ударник Евгений 
Дальский. На сцену же концерт-
ного зала «Крокус Сити Холл» 
музыканты выйдут в расширен-
ном составе, так называемом 
a’stUDio PlUs. Вместе с ними 
выступят перкуссионисты, бэк-
вокалисты и давний друг коллек-
тива композитор-исполнитель 
Андрей Косинский.
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15 аПреЛя
День специалиста
по радиоэлектронной
борьбе

1912 - В Атлантическом оке-
ане после столкновения с 
айсбергом затонул крупней-
ший английский пассажир-
ский лайнер начала XX века 
«титаник»
1951 - В Лондоне состоял-
ся первый конкурс красоты 
«Мисс Мира»
1452 – Родился Леонардо да 
Винчи, величайший деятель, 
многогранный гений эпохи 
Возрождения, основатель 
Высокого Возрождения. Из-
вестен как художник, уче-
ный, инженер, изобретатель.
1949 – Родилась Алла Пуга-
чёва, советская и российская 
эстрадная певица, продюсер, 
композитор, киноактриса, 
Лауреат Государственной 
премии Российской федера-
ции.

16 аПреЛя
День Конституции
Болгарии

1722 - Петр i повелел Адми-
ралтейству открыть школы 
обучения мореходному делу, 
принимать в которые разре-
шалось только русских под-
данных
1934 - Учреждено почетное 
звание Герой Советского 
Союза
1889 – Родился Чарли Ча-
плин, английский киноак-
тёр, сценарист, композитор 
и режиссёр, универсальный 
мастер кинематографа…
1941 – Родился Сергей Ни-
коненко, советский и рос-
сийский актёр театра и кино, 
кинорежиссёр. Нарродный 
артист РСфСР 1991.

17 аПреЛя
Всемирный день
гемофилии

1875 - День рождения билли-
ардной игры «снукер»
1912 - Россию потрясло со-
бытие, получившее название 
«Ленский расстрел»
1941 - Инженер Игорь Си-
корский в США создал пер-
вый вертолет-амфибию
1894 – Родился Никита Хру-
щев, Первый секретарь ЦК 
КПСС с 1953 по 1964 годы, 
Председатель Совета Мини-
стров СССР с 1958 по 1964 
годы.

18 аПреЛя
Международный день 
памятников
и исторических мест

1902 - Впервые в мире для 
опознания преступника бы-
ла применена дактилоско-
пия
1922 - В Москве открылось 
автобусное движение
1923 - В СССР создано мо-
сковское пролетарское спор-
тивное общество «Динамо»
1937 – Родилась Светла-
на Немоляева, советская и 
российская актриса театра 
кино, Народная артистка 
РСфСР.

В Сургуте уничтожат 1,5 тысячи 
бездомных собак. Столь жёсткие 
меры повлекла за собой трагедия, 
произошедшая недавно. Напом-
ним, сейчас прокуратура Югры 
занялась проверкой по факту ги-
бели 12-летнего школьника, ко-
торого загрызли собаки. 
На минувшей неделе трое сур-
гутских школьников после 
18.00 отправились кататься со 
снежной насыпи в район «Се-
верная промзона», недалеко от 
тД «Керама». Вскоре один из 
подростков собрался уходить. 
К нему подбежали собаки и ста-
ли хватать его за ноги. Мальчик 
успел забраться на крышу гара-
жа, но слышал, как собаки под-
бежали к его одноклассникам. 
Ребята звали на помощь. один 
из подростков убежал в сторону 
тД «Керама», тогда животные 
перекинулись на оставшегося 
школьника. Спасли ребенка 
старшие школьники, которые 
палками отогнали собак и вы-
звали «Скорую помощь». Под-
росток был доставлен в окруж-
ной травматологический центр. 
Сейчас мальчик чувствует себя 
удовлетворительно и находится 
дома. третий участник трагедии 
12-летний Дима был найден 
в 60 метрах от Нефтеюгаско-

го шоссе, в районе ГСК «Рат-
ник», расположенного по улице 
островского. тело подростка 
было обезображено укусами со-
бак, стая животных находилась 
недалеко от трупа ребенка. 
По данным Департамента го-
родского хозяйства, наиболь-
шее количество животных на-
ходится в поселках Дорожный, 

таежный, Лесной, Медвежий 
угол, Юность, Гидростроитель. 
В данных микрорайонах боль-
шинство домов — частные, где 
хозяева содержат домашних 
животных без надлежащего 
надзора. Собаки производят 
потомство, которое бродяжни-
чает и становится опасным для 
людей. 

После произошедшей траге-
дии, бездомных собак было 
решено усыплять, на эти цели 
из городского бюджета выде-
лят 5 миллионов рублей. В то 
же время, по мнению специ-
алистов, только такими мера-
ми полностью эту проблему 
не решить, передает «Регион-
тюмень». В городе необходи-
мо создавать приюты, чтобы 
минимизировать количество 
брошенных животных, тогда 
у людей при необходимости 
будет возможность сдать жи-
вотное, и, напротив, любой 
желающий сможет прийти в 
приют и выбрать себе собаку 
или кошку. Кроме того, нуж-
но решать вопрос по выгулу 
собак. Часто бывает так, что 
у собаки, которая покусала 
человека, есть хозяева. Если 
бы люди знали, что несут за 
это ответственность, и, хотя 
бы раз заплатили за подоб-
ную халатность штраф, то ко-
личество покусанных людей 
уменьшилось бы в разы. За-
щитники животных считают, 
что решать проблему нужно 
комплексно: контролировать 
пустыри, вовремя убирать 
мусорные баки, стерилизо-
вать животных.

Ледоход
начнется в мае
Начало ледохода на реках 
Югры ожидают уже в мае. Со-
гласно прогнозу синоптиков, 
раньше всех – 3 мая - должна 
вскрыться река Конда (Кон-
динское, Болчары), затем 
– к 6 мая - пойдет Иртыш 
(Ханты-Мансийск). ожидае-
мое освобождение ото льда 
оби в районе Сургута – 12 
мая. К 16 мая вскроются обь 
в октябрьском и Северная 
Сосьва в Березово. Как со-
общили в пресс-службе МЧС 
по ХМАо, при вскрытии рек 
возможно образование зато-
ров льда на оби в устье р. На-
зым, на Иртыше и в устье р. 
Конда в Ханты-Мансийском 
районе. Для борьбы с зато-
рами планируется приоб-
рести 10 тонн взрывчатых 
веществ, выделены средства 
на аренду вертолета для ве-
дения авиаразведки затороо-
пасных участков и доставку 
к ним взрывников. В случае 
наиболее неблагоприятных 
последствий паводка в зоне 
подтопления могут оказаться 
26 населенных пунктов окру-
га: 3242 жилых дома, в ко-
торых проживает более 16,5 
тысяч человек. В округе для 
выполнения противопавод-
ковых мероприятий создана 
группировка сил общей чис-
ленностью порядка 6 тысяч 
человек, 1210 единиц авто-
мобильной и инженерной 
техники, 129 плавсредств, в 

том числе 3 судна на воздуш-
ной подушке.

5 тысяч 
ко Дню Победы

Ветеранам Великой отече-
ственной войны, проживаю-
щим в Ханты-Мансийске, 
в апреле выплатят единов-
ременную социальную по-
мощь в размере 5 000 рублей 
каждому. Как сообщили в 
городской администрации, 
выплата распространяется 
на инвалидов и участников 
войны, бывших узников фа-
шистских концлагерей, лиц, 
награжденных знаком «Жи-
телю блокадного Ленингра-
да», тружеников тыла. Кроме 
того, по 1 тысяче рублей по-
лучат неработающие пенсио-
неры. Выплаты производятся 
из городского бюджета в со-
ответствии с постановлением 
главы города о социальной 
поддержке населения и приу-
рочены к празднованию 65-й 
годовщины со дня Победы в 
Великой отечественной во-
йне.

Ветеранам
предложат
бесплатные
туристские
услуги

С 1 по 10 мая 2010 года в Югре 
пройдет благотворительная 

Акция «Во всей стране жива 
отцов отвага и потому, навер-
но, я живу…». Акция приуро-
чена к празднованию Победы 
в Великой отечественной 
войне. Как рассказали в Ко-
митете по туризму автоном-
ного округа, в течение десяти 
дней гостиничные комплек-
сы автономного округа пред-
ложат ветеранам бесплатное 
проживание в гостиницах и 
ряд дополнительных услуг. 
На сегодняшний день к ак-
ции присоединились такие 
гостиницы как «тарей» и 
«На 7 холмах» (г. Ханты-
Мансийск), «Ливадия» и 
«Медвежий угол» (г. Сургут). 
туристской фирмой «Ю-тур» 
4 мая в Ханты-Мансийске бу-
дут организованы программы 
экскурсионного обслужива-
ния для ветеранов Великой 
отечественной войны и тру-
жеников тыла. Дополнитель-
ную информацию можно по-
лучить в Комитете по туризму 
автономного округа по тел. 
(3467) 33-53-14.

авиадиспетчеры 
Югрыпротестуют
12 апреля авиадиспетчеры 
Сургута, Когалыма, Нижне-
вартовска, а вслед за ними 
и Ханты-Мансийска, при-
соединились к общероссий-
ской акции, инициирован-
ной их коллегами из Ростова 
9-го апреля. Как сообщает 
РИЦ, работники диспетчер-
ских служб добровольно от-

казались от приёма пищи в 
свободное время, требуя от 
руководства пролонгации 
единого коллективного до-
говора, утратившего силу 31-
го марта. 1-го апреля рабо-
тодатель, – «Госкорпорация 
по организации воздушного 
сообщения», – заключила с 
работниками новый договор, 
многие позиции которого 
не утраивают авиадиспет-
черов России. В частности, 
как отметил председатель 
ханты-мансийской первич-
ной профсоюзной организа-
ции авиадиспетчеров Виктор 
Загайнов, сейчас Госкорпо-
рацией с авиадиспетчерами 
заключён локальный норма-
тивный акт, условия которого 
могут меняться в односторон-
нем порядке, что не устраи-
вает работников. требования 
протестующих немногочис-
ленны. Первое — отмена кол-
лективного договора от 1-го 
апреля, и возврат к старым 
условиям труда. Второе — от-
ставка генерального директо-
ра фГУП «Госкорпорация по 
организации воздушного со-
общения» Валерия Горбенко, 
игнорирующего, по мнению 
протестующих, действующее 
трудовое законодательство. 
На данный момент к общерос-
сийской акции протеста авиа-
диспетчеров присоединилось 
11 городов. Кстати, диспетче-
ры уверяют, что на качестве 
работы аэропорта забастовка 
никак не скажется.  

Проблему бездомных собак
в Сургуте решат радикально

новости
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Ситуация с кризисом так пока и 
остается в подвешенном состоянии: 
он то отступает, то напоминает о се-
бе с разных сторон. И поэтому мир 
не готов признать свою победу на 
этом фронте. Ханты-Мансийск в 
этом плане тоже не исключение, да-
же учитывая то, что мы относитель-
но безболезненно пережили самый 
пик. Проблемы есть и они решают-
ся. Постепенно, но решаются. Это-
му вопросу и было посвящено за-
седание антикризисного штаба при 
главе города, прошедшее 9 апреля.

На сегодняшний день ситуация с 
безработицей в Ханты-Мансийске 
– по сравнению с прошлым го-
дом – несколько ухудшилась. За 
прошедшие три месяца особых 
потрясений в этом плане не про-
изошло, все было относительно 
стабильно. В этом есть заслуга и 
центра занятости населения. В 
основном, люди увольняются по 
собственному желанию. Но это не 
означает, что ведется планомерное 
сокращение штатов. оно, конеч-
но, есть, но в единичных случа-
ях – например, в администрации 
Ханты-Мансийского района. В 
скором времени предполагается 
небольшое сокращение штата в 
семи организациях города, сре-
ди которых «Хантымансийск-
геофизика», «Уралсвязьинформ», 
нефтяная компания «Сибнефть 
Югра», администрация города 
Ханты-Мансийска. 
Мероприятия, проводимые Цен-
тром занятости населения и ад-
министрацией города, в основном 
направлены на создание рабочих 
мест. С начала года их было созда-
но 152. А вот количество вакант-
ных мест существенно уменьши-

лось. Если на начало года их было 
более тысячи, то сейчас – около 
400. Это произошло за счет при-
влечения рабочих в строительную 
отрасль.
Благодаря тому, что собственные 
доходы в городской бюджет уве-
личились на 18%, все социальные 
программы выполняются и их фи-
нансирование идет в нормальном 
режиме. Что касается задержек по 
заработной плате, то на сегодняш-
ний день их нет.
После того, как были озвучены 
статистические данные, слово для 
выступления было дано управ-
ляющему директору «Хантыман-
сийскгеофизика» Валерию Чу-
маку: «Если говорить о причинах 
проблем финансирования, кото-
рые возникают в нашей органи-
зации, то должен сказать следую-
щее: в силу особенностей нашей 
работы, мы получаем деньги по 
выполнению дела. Как правило, 
они приходят с 28 числа предыду-
щего по 02 число текущего месяца. 
Кроме этого, у предприятия очень 
большой кредитный портфель, 
который мы должны возвращать 
банку. Поэтому, к концу месяца 
не всегда получается аккумулиро-
вать денежные средства. Сейчас у 
нас идет период март-апрель-май, 
когда предприятие имеет макси-
мальную выручку. Но вот что бу-
дет потом – прогнозировать очень 
сложно».
Да, действительно, проблема гео-
логической отрасли известна. Се-
зонные работы, даже при всей их 
необходимости, все же не явля-
ются очень доходными. Да плюс 
к этому нефтяные компании не 
всегда готовы вкладывать свои 
средства в поиск и разработку 

новых месторождений, уповая 
на бездонность уже имеющихся. 
Кроме того, они призывают сни-
жать цены на проводимые работы, 
ссылаясь на всеобщее умень-
шение цены на нефть. Поэтому 
многим компаниям в нынешних 
условиях приходится работать, 
в лучшем случае, на себестои-
мости собственных расходов. то 
есть, не получая прибыли. Но 
пока выхода из этой ситуации 
нет. Руководство «Хантыман-
сийскгеофизики» прекрасно 
понимает, что люди будут жало-
ваться куда угодно – начиная от 
директора и заканчивая Прези-
дентом. Содержать персонал без 

работы? так ведь все понимают, 
что платить деньги за простой 
никто не станет. Сокращать шта-
ты по максимуму? теоретиче-
ски можно, но практически это 
равно самоубийству компании. 
Проблема состоит еще и в том, 
что государство не планиру-
ет никаких региональных или 
федеральных заказов на нашей 
территории. А если не будет той 
доли заказов (порядка 30%), что 
была раньше, то… Вариантов 
развития не то, что мало, их по-
просту нет.
Понимание того, что не все в 
этом мире зависит от прихотей 
Небесной канцелярии необхо-

димо каждому из нас. И когда 
наступают по-настоящему тяже-
лые времена, нужно не пытаться 
судиться с руководством, а сде-
лать все, что в наших силах, для 
исправления проблемы. Зачем 
пинать упавшего, если можно 
просто протянуть ему руку помо-
щи? А без помощи города и окру-
га «Хантымансийскгеофизика» 
может попросту прекратить свое 
существование. А это значит, 
что число безработных в Ханты-
Мансийске резко возрастет. По-
ка же, остается только надеяться 
на благополучный исход дела.

Иван БЕЛОУСОВ

актуально

Сокращать или выживать?

надо знать
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Уважаемые горожане! Управ-
ление социальной защиты 
населения по городу Ханты-
Мансийску и району сообщает, 
что на территории автоном-
ного округа с 12 апреля 2010 
года начинает работу единая 

социально-психологическая 
служба «телефон доверия» по 
оказанию экстренной аноним-
ной бесплатной социально-
психологической помощи 
гражданам, оказавшимся в 
кризисной ситуации, которые 

по тем или иным причинам не 
могут обратиться к психологу 
лично.
«телефон доверия» призван 
обеспечить снижение психоло-
гического дискомфорта, исклю-
чить либо снизить до минимума 

такие негативные явления, как 
аутоагрессия и суицид. Деятель-
ность службы нацелена на фор-
мирование психологической 
культуры населения и укрепле-
ние психического здоровья. 
Данная служба создана для 
информационного и психоло-
гического консультирования 
населения с целью установле-
ния устойчивых связей с дру-
гими социальными службами и 
узкими специалистами – вра-
чами психиатрами, врачами 
психиатрами-наркологами, 
врачами психотерапевтами, 
юристами, специалистами по 
социальной работе. 
Консультативная социально-
медико-психологическая по-
мощь оказывается ежедневно, 
в выходные и праздничные дни, 
круглосуточно по двум теле-
фонным номерам:
- с 08 до 20 часов на базе учреж-
дения социального обслужива-
ния автономного округа «Центр 
социальной помощи семье и де-
тям «Веста», г. Нефтеюганск по 
телефону: 8-800-101-12-12;
- с 20 до 08 часов на базе учреж-
дения автономного округа 

«Ханты-Мансийский клини-
ческий психоневрологический 
диспансер» г. Ханты-Мансийск 
по телефону: 8-800-101-12-00.  
Звонки по указанным номерам 
телефонов для жителей авто-
номного округа являются бес-
платными.
Адрес Службы не указывается 
в адресных справочниках, со-
трудники службы представля-
ются только как «телефон дове-
рия» или под псевдонимом, не 
называя иных сведений, позво-
ляющих их идентифицировать. 
Во время телефонного консуль-
тирования соблюдаются прин-
ципы анонимности. 
При обращении по «телефону 
доверия» абонент получит:
- доступную, своевремен-
ную и квалифицирован-
ную социально-медико-
психологическую помощь;
- практическую помощь в раз-
решении актуальных конфлик-
тов и психотравмирующих си-
туаций;
- информационное консульти-
рование с целью установления 
связей с другими службами и 
специалистами.

«Телефон доверия» слушает!
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На фото - глава города Ханты-Мансийск А.Букаринов
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Встречи

Кадетству детства не испортят

Последняя из запланированных 
встреч главы города Ханты-
Мансийска Андрея Геннадьеви-
ча Букаринова прошла 8 апреля 
в школе №8. Поклонники ма-
тематических формул могут за-
метить в этих числах особый, 
двойной знак бесконечности. И 
это отчасти так. Многие вопро-
сы, которые задавались в этот 
вечер, были актуальны и год, и 
два назад. Возможно, они будут 
подниматься еще не один год. 
Но, обо всем по порядку.

Вместе с Андреем Букарино-
вым на встрече присутствова-
ли заместитель главы города 
по социальным вопросам та-
тьяна Николаевна Пузынина 
и председатель Комитета по 
образованию Иосиф Семено-
вич Саркисян. отвечая на уже 

традиционные вопросы по 
жилищным проблемам, глава 
города, для того, чтобы разъяс-
нить правовые аспекты, касаю-
щиеся предоставления жилья 
по социальному найму, на вре-
мя даже переквалифицировал-
ся из строителя в юриста. Ведь 
даже учитывая все накопивши-
еся проблемы горожан, решать 
их можно только исходя из за-
конов Российской федерации.
один из вопросов касался про-
блемы балков, не столь давно 
озвученной новым губернато-
ром Югры Натальей Комаро-
вой. то, что балки нужно сно-
сить – понятно. Другое дело, 
что сейчас в них живет огром-
ное количество людей, которых 
волнует их дальнейшее рассе-
ление. Мнение главы города 
по этому поводу было прямым 

и однозначным: «Балки на-
до убирать совсем! однако, 
услышав призыв губернатора, 
многие отчего-то не обратили 
внимания на тот факт, что она 
говорила о городах, в которых 
шло освоение нефтяных запа-
сов – Нижневартовск, Сургут 
и так далее. Ханты-Мансийск 
никогда не относился к ним. 
тут не было приезжающих не-
фтяников, которым в сроч-
ном порядке требовалось хоть 
какое-то жилье, не было и 
освоения. И поэтому сейчас, 
когда мне задают вопросы по 
поводу балков, я всегда гово-
рю - вы приехали в Ханты-
Мансийск, совершенно не 
думая, где и как станете жить. 
Поселились в балках, которые 
и жильем-то назвать нельзя. А 
сейчас возмущаетесь тем, что 
их будут сносить. Вы сами соз-
дали себе проблему, а теперь 
возлагаете ее на плечи админи-
страции. В этой ситуации надо 
винить только себя. Все равно, 
что поставить палатку на цен-
тральной площади и требовать 
за ее снос новое жилье!».
Был вопрос и по поводу того, 
что школам города не хватает 
площадей под спортивные за-
лы. те, что имеются, уже не 
соответствуют количеству уча-
щихся. И ситуация, когда в 
разных половинах спортзала 
занимаются два класса – уже не 
редкость. А учителя физкульту-
ры – это вечная вакансия, на 
которую мало кто стремится 
идти. И одна из причин этого 
– отсутствие жилья для педа-
гогов. На этот вопрос Андрей 
Букаринов заметил, что из-за 
постоянного прироста населе-
ния эта проблема стоит в одном 

ряду с детскими садами. Уже 
складывается своеобразная 
тенденция – два года подряд 
население Ханты-Мансийска 
прирастает более чем на 4 000 
человек. И поэтому в скором 
времени школам придется 
переходить на трехсменную 
систему обучения. А строить 
самостоятельно такие крупные 
объекты, как школа, город не 
сможет без финансовой под-
держки округа. Судите сами – 
школа на 800 мест обойдется 
в 800 миллионов рублей. Но 
вроде как Наталья Комарова 
пообещала, что строительству 
социальных объектов будет 
уделено особое внимание.
Что привлекает к нам людей – 
сказать сложно? Стабильность? 
Возможно. Высокие зарплаты? 
Сомневаюсь, что новым жи-
телям сразу же выдают огром-
ные оклады. Да, даже если это 
и так, то после снятия (имен-
но снятия, если говорить по 
большому счету) Александра 
филипенко эта ситуация уже 
начала идти в глубокий, как 
Марианская впадина минус. 
А город, при всех его возмож-
ностях и бюджетах просто не в 
силах удовлетворить зачастую 
слишком завышенные запросы 
гостей. Нам бы со своими разо-
браться.
Были вопросы по раздельному 
обучению и вытекающий из не-
го вопрос про кадетский класс. 
Неизвестно откуда у слухов ра-
стут ноги, но достигают ушей 
они мгновенно. одна из горо-
жанок была искренне удивле-
на, что ее ребенка не берут в 
раздельный класс. тут пришла 
очередь удивиться Иосифу 
Саркисяну: «Да кто вам сказал, 

что у нас существуют раздель-
ные классы? Их нет, и не пред-
видится! то, что в школе №8 
есть кадетский класс – это экс-
перимент. Поймите, для того, 
чтобы раздельно обучать маль-
чиков и девочек, одного сию-
минутного распоряжения мало. 
Да и не может его быть без соз-
дания специальной программы 
обучения, наличия специали-
стов, методик и опыта. Школы 
города не готовы к подобному». 
Следующий слух – кадетский 
класс будет расформирован и 
закрыт. И опять развенчивать 
его пришлось председателю 
Комитета по образованию: 
«В первый раз слышу об этом. 
Никто ничего не собирается 
прекращать. И разговоры о 
подобном шаге попросту бес-
почвенны».
Встречи главы города закон-
чились. Мне удалось побывать 
на трех из пяти. И могу сказать 
совершенно искренне, что если 
бы КАЖДЫЙ чиновник город-
ской администрации хотя бы 
раз в месяц проводил подобные 
диспуты с жителями Ханты-
Мансийска, то проблемы были 
бы услышаны напрямую и, на-
верняка, решались бы гораздо 
быстрей. Чтобы не вываливать 
все разом на Андрея Букари-
нова, а говорить глаза в глаза с 
конкретным человеком, кото-
рый поставлен и оБЯЗАН от-
вечать за тот или иной сектор 
городской экономики. Уж если 
глава нашел время выслушать 
(порой и не слишком прият-
ные) слова по поводу своей 
работы, то остальным тем паче 
будет полезно.

Иван БЕЛОУСОВ

ф
о

т
о

 И
В

А
Н

 Б
Е

Л
о

У
С

о
В

Важно

Югру снова завалили фальшивками
В Югре снова отмечается всплеск 
случаев хождения фальшивых 
купюр. С начала года зарегистри-
ровано 196 сообщений о фактах 
обнаружения поддельных денеж-
ных купюр, из них 127 - в марте 
текущего года. Всего из неза-
конного оборота изъято свыше 
250 поддельных купюр, основ-
ной массив которых составляют 
1000-рублевые банкноты. Кроме 
этого, изъяты 2 поддельные ку-
пюры достоинством 100 долларов 
США. Наибольшее количество 
изъятых фальшивок выявле-
но в Сургуте, Нижневартовске, 
Ханты-Мансийске и Лангепасе.
В соответствии с Уголовным ко-
дексом Российской федерации, 
за изготовление или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг 
фальшивомонетчику грозит на-
казание в виде лишения свобо-
ды на срок от пяти до восьми лет 
со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей или в размере 
заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до 
пяти лет.

Как отмечают в окружном УВД, 
для того, чтобы не стать жертвой 
преступников, специализирую-
щихся на изготовлении и даль-
нейшем сбыте фальшивых ку-
пюр, эксперты-криминалисты 
советуют в первую очередь об-
ращать внимание на водяной 
знак. На подлинной купюре 
распределение тонов неравно-
мерное: есть участки затемнен-
ные, а есть - светлые. При этом 
от темных тонов к светлым дол-
жен быть плавный переход. На 
фальшивых купюрах водный 
знак, как правило, однотонный 
или темнее, чем нужно. Затем, 
посмотреть на микроперфора-
ции, которые на просвет долж-
ны быть ровные и на ощупь без 
шероховатостей. 
К примеру, герб Ярославля 
на 1000-рублевой купюре при 
наклоне должен менять цвет 
с малинового на зеленый, и 
лучше не наклонять купюры, 
а слегка приподнять, тогда 
смена цвета очевиднее. И еще 
один отличительный признак 

- защитная нить (блестящая, 
«ныряющая» полоска на об-
ратной стороне купюры). На 
настоящих тысячерублевых 
купюрах внизу цифра 1 в изо-
бражении номинала находит-
ся поверх защитной нити, а 

на фальшивых, наоборот, нить 
сверху. При обнаружении под-
дельных денежных знаков не-
обходимо незамедлительно 
сообщать в органы внутренних 
дел, и ни в коем случае не пы-
таться её сбыть. 

Контактные телефоны управле-
ния по борьбе с экономическими 
преступлениями УВД по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу – Югре: 8(3467) 398436, 
398881, 398211; телефон «дове-
рия»: 398300.
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Казалось бы, розетка на 12V 
жизненно необходима только для 
прикуривания сигарет и зарядки 
мобильного телефона. Но жизнь 
автомобилиста с активной по-
зицией вынуждает пользоваться 
навигаторами, видеорегистрато-
рами, гарнитурами для громкой 
связи по мобильному телефону и 
прочими устройствами. И всем им 
нужно питание – то самое гнездо 
для прикуривателя.
Глядя на разнообразие автомо-
бильных аксессуаров, начина-
ешь жалеть, что в машинах за 
редким исключением всего одна 
розетка. В машине может посто-

янно работать практически все 
– от ионизатора воздуха до хо-
лодильника. В полезности ряда 
устройств нет сомнения, а неко-
торые вызывают лишь недоуме-
ние – чего только не предлагают 
засунуть в 12-вольтное гнездо. 
Судите сами…
«Аварийный молоток» несет в 
себе сразу несколько полезных 
функций – с его помощью мож-
но разбить стекло, отрезать ре-
мень безопасности, а в его кор-
пус встроены фонарик, сирена 
и fm-модулятор. Но размеры 
молотка-на-все-случаи-жизни 
(190х75х45 мм) не позволяют 

разместить его в среднестати-
стическом бардачке. А валяю-
щийся в багажнике прибор вряд 
ли будет использоваться по на-
значению.
Чехол для сиденья с подогревом 
в морозы не только сделает при-
ятное нежной пятой точке во-
дителя, но и поможет отогреть 
форсунки омывателя и лобовое 
стекло. такой чехол нагрева-
ет сиденье даже быстрее, чем 
встроенный подогрев, а надеть 
и снять его – дело нескольких 
секунд. Да и стоит «попогрейка» 
дешевле, чем тот же аварийный 
молоток.
На радость таксистам было раз-
работано табло с бегущей стро-
кой. Это же столько рекламных 
возможностей сразу! И телефон 
своей фирмы можно крутить, и 
девизы спонсоров, и клиентов 
привлечь задорной фразой вро-
де «Знаю объезды пробок». об-
щительные автомобилисты тоже 
найдут интересное применение 
этому девайсу: девушки могут ис-
кать мужей, прокручивая соответ-
ствующее объявление на табло. А 
молодые люди могут самоутверж-
даться фразами вроде: «Дымит не 
машина, а пепельница».
Для экстремальных погодных 
условий обычные бытовые 
приборы – вентилятор и обо-
греватель – адаптировали для 
автомобилистов. Причем оба 
прибора пользуются большой 
популярностью у владельцев 
отечественных машин и древних 
иномарок. Их можно использо-
вать не только внутри салона, 
но и снаружи, например, для 
охлаждения двигателя или ото-
грева щеток и зеркал. Более на-
вороченные модели имеют даже 
таймер и могут начать работать 
до запуска двигателя от встроен-

ного аккумулятора.
Несомненная польза будет от 
беспроводного комплекта за-
днего вида, который питается 
от прикуривателя. Изображение 
панорамы сзади автомобиля с 
видеокамеры передается на мо-
нитор, установленный на торпе-
де. Качество картинки зависит 
от стоимости приобретенного 
девайса: изображение может 
быть цветным и черно-белым, с 
ИК-подсветкой или без, камера 
с защитой или без нее, разные 
параметры разрешения монито-
ра… 
Даже такие требовательные 
предметы, как минимойка и хо-
лодильник, способны работать 
от прикуривателя. от мойки 
толку будет чуть: полноценно 
ей помыть удастся лишь вело-
сипед, коврики, мотоцикл, а 
на целый автомобиль может не 
хватить терпения и напора воды. 
от портативного холодильни-
ка толку больше – практически 
под любой автомобиль можно 
подобрать размер и вес. Холод-
ная бутылка пива скрасит пасса-
жирам поездку в душной маши-
не в летней пробке.
Видимо, любители путешествий 
– основной контингент магази-
нов по продаже автоаксессуаров. 
Для них придумано столько гад-
жетов, заменяющих домашние 
электроприборы, что знай толь-
ко меняй розетки местами! Ки-
пятильники, чайники, кружки 
с подогревом и даже кофеварки 
на несколько чашек – и завтрак 
для гурмана на природе готов. 
Кстати, кружки с подогревом 
очень удобны для быстрого пе-
рекуса, например, макаронами 
быстрого приготовления.

Источник: avto.ru

автострада

12V: что можно вставить в прикуриватель
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обычные граждане – активные 
помощники милиции получат 
на автомобили «красивые» но-
мера. Начальник УВД по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу – Югре генерал-майор 
милиции Николай Гудожников 
принял решение о поощрении 
граждан, принимающих актив-
ное участие в охране обществен-
ного порядка и профилактике 
правонарушений привилегиро-
ванными государственными ре-
гистрационными номерами на 
автомобили. 
Как рассказали в пресс-службе 
УВД по Югре, сегодня жите-
ли России начинают осозна-
вать весомость своего вклада в 
общественный порядок. так, 
например, в Нефтеюганске со-
трудники частного охранного 
предприятия оказали милиции 
содействие в поимке вора. В 
Урае Андрей Алексеевич Па-
насенко задержал насильника. 
Водитель такси Василий Влади-
мирович Кныш не только дал 
отпор грабителям, но и активно 
содействовал их поимке. Мили-
ционеры постоянно обращают 
внимание жителей на то, что 
именно быстрота реакции на 
преступные деяния и неравноду-
шие к происходящему помогает 
раскрывать преступления «по 
горячим следам».
Сейчас автомобили помощни-
ков в деле охраны правопорядка 
можно будет узнать, как гово-
рится «по номерам». Самые на-
дежные и активные защитники 
правопорядка получат государ-
ственные номерные знаки на 
автотранспорт с цифровым вы-
ражением от 0 до 9 или тремя по-
вторяющимися цифрами.

расширены
функциональные
возможности системы
SMS-информирования

Расширены функциональные 
возможности системы sms-
информирования: теперь с по-
мощью sms-запроса можно 
узнать банковские реквизиты 
для оплаты штрафов за нару-
шения ПДД, наложенных под-
разделениями Госавтоинспеции 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры, по номеру 
и дате постановления.
Для получения информации 
необходимо отправить sms с 
текстом «*ГАИ86 пробел БАНК 
пробел «номер постановления» 
пробел «дата постановления»» 
на номер 1151.
Например: «*ГАИ86 БАНК 
00АА000000 310109».
Внимание: стоимость отправки 
sms на номер 1151 составляет 
от 30 до 35 рублей без учета НДС 
в зависимости от оператора свя-
зи
Напоминаем, что банковские 
реквизиты Вы по-прежнему 
можете узнать на сайте http://
www.86.gibdd.ru или, посетив 
сайт Департамента оБДД МВД 
России по адресу http://www.
gibdd.ru

Управление ГИБДД УВД
по ХМАО-Югре

Бардачок
Помощникам
милиции дадут
«красивые» номера

Ватерполистки
Югры 
завоевали
серебро
Кубка европы

Женская ватерпольная ко-
манда «Югра» возвращает-
ся из Греции, где накануне 
прошли финальные игры 
Кубка Европы по водному по-
ло, с серебряными медалями. 

Победу над югорскими спор-
тсменками со счетом 17:15 
(по пенальти) одержали пред-
ставительницы греческого 
«Этникоса». тем не менее, 
для команды, которая впер-
вые играет в столь престиж-
ном соревновании, «серебро» 
Кубка является большим 
успехом. По словам директо-
ра команды Степана Ганзея 
«Югра» играла хорошо, сла-
женно, девушки боролись до 
последнего, о чем и говорит 
счет по окончании основно-

го времени — ничья по ито-
гам 2 игр, ничья по итогам 
дополнительного времени и 
не хватило лишь немного — 
уступили лишь по пенальти, 
не реализовав 2 броска. 

Чемпионом 
округа по 
снегоходному 
кроссу стал 
сургутянин 

В Ханты-Мансийске завер-
шился открытый Чемпио-
нат Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры 
по снегоходному крос-
су. 10 апреля на стадионе 
«Югра-Атлетик» прошел 3 
заключительный этап Чем-
пионата, который позволил 
определить лучшего снего-
ходчика в классе «Спорт». 
В соревнованиях принима-
ли участие спортсмены из 
Ханты-Мансийска, Сургута, 
Нижневартовска, пгт. При-
объя и тюмени. 

Победителями 3 этапа стали:
- в классе «Свободный» 3 
место завоевал Альберт Сай-
футдинов из Сургута, 2 ме-
сто занял Сергей Доценко 
из Нижневартовска, 1 место 
– олег Байдуков из тюмени;
- в классе «Спорт» 3-им стал 
Андрей Азегов из Нижневар-
товска, 2-ым Евгений Иво-
лин из Ханты-Мансийска, 
1-ым Сергей Перевалов из 
Сургута.
Как сообщили в Центре тех-
нических видов спорта, по 
итогам 3-х этапов, несмотря 
на сход с трассы в 1-ом этапе, 
3-им стал Евгений Иволин 
из Ханты-Мансийска, 2-ое 
место занял Сергей Пере-
валов из Сургута. Победите-
лем открытого Чемпионата 
ХМАо-Югры по снегоходно-
му кроссу стал Игорь Мелен-
тьев из Сургута. Напомним, 
соревнования проходили в 3 
этапа: старт был 13-го марта 
в Ханты-Мансийске, 2-ой 
этап прошёл 3-го апреля в 
Нефтеюганске, и третий, 10-
го апреля, – снова в Ханты-
Мансийске.

В движении
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Илона Волынская, Кирилл Кащеев 
«Фан-клуб колдовства»

Ирка живет с бабулей в частном доме, прямо возле город-
ских высоток, выполняет домашнюю работу, ходит в самую 
обыкновенную школу и мечтает о красивой жизни. А о ма-
гии, чародействе и колдовстве даже и не думает. Но вдруг 
в мире Интернета и мобильных телефонов с ней начинает 
происходить необъяснимое и неведомое. На ее жизненном 
пути встретится много опасного и интересного. Маленькая 
колдунья повстречает друзей и недругов - как среди самых 
обыкновенных людей, так и среди сказочной нечистой си-
лы… Эта книга стала долгожданной «новой волной», идущей 
на смену гаррипоттероподобной литературе отечественного 
и западного разлива.

Филипп Пулман
«рубин во мгле»

Салли шестнадцать лет, и она необыкновенно хороша со-
бой. Ее знания литературы, языков и музыки оставляют 
желать лучшего, зато она умеет вести бизнес, лихо скакать 
на лошади и без промаха стрелять из пистолета. Когда при 
загадочных обстоятельствах погибает ее отец, Салли оста-
ется одна в туманном Лондоне. она в опасности, хоть и не 
подозревает об этом. Как сгущается смог над городом, так 
сгущается тайна, от разгадки которой зависит ее жизнь. А 
виной всему – зловещий секрет, заключенный в рубине.

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, чтобы 
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 путешествие 
по лабиринту запретных миров. Чтобы победить в свирепой схватке с жуткими демонами и 
злобными чудовищами, противостоять злому року и стать хозяином своей судьбы, он дол-
жен 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: 15-16 апреля – 13:40, 19:20,
17-18 апреля – 11:00, 14:40, 20:20

Звёздные собаки: Белка и Стрелка

Год: 2009
Страна: Россия
Жанр: мультфильм
режиссер: Святослав Ушаков, Инна Евланникова
В ролях: Анна Большова, Елена Яковлева, Евгений Миронов, Сер-
гей 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 поможет ей 
вновь выйти на манеж, где её ждут друзья. Стрелка, лишившаяся хозяев в раннем детстве, меч-
тает 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 до-
биваются успеха. Ведь лишь самые достойные, самые выносливые отправятся покорять кос-
мическое пространство. 

Продолжительность сеанса: 85 минут
аудитория: без ограничений 
Цена билетов: 180 рублей, дети до 14 лет - 150 рублей
Дата демонстрации фильма: 15-16 апреля – 12:00
17-18 апреля – 13:00

Читальный зал

 ♦ Реклама

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: 15 апреля – 15:00, 19:00, 23:00 
16-18 апреля – 13:00, 17:00, 21:00

«Потрошители»

Год: 2010
Страна: США , Канада
Жанр: триллер, фантастика
режиссер: Мигель Сапочник
В ролях: Джуд Лоу, форест Уитакер, Алиси Брага, Лив Шрайбер, 
Кэрис Ван Хаутен, Чандлер Кентербери, Джо Пинг

В недалеком будущем искусственные органы будут доступны всем и 
даже в кредит. Если же человек не в состоянии оплатить долг, то при-
нимаются крайне жесткие меры. однажды к нему в дом может вло-
миться Потрошитель, который способен подавить любое сопротив-
ление и должен изъять из него искусственный орган, собственность 
компании Union. Реми как раз такой - и охотник, и жертва - он По-

трошитель и он же не может оплатить пересадку сердца, а посему вынужден пуститься в бега…

Продолжительность сеанса: 111 минут
аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 17-18 апреля - 15:00, 19:00, 23:00

КДЦ «Октябрь»

19 апреля в 18.00 часов - «Волшебная кулиса» - iii фестиваль - конкурс са-
модеятельного театрального творчества;
24 апреля в 16.00 часов - «Кружевные напевы» - отчётный концерт хора рус-
ской 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 (совмест-
но с Ханты-Мансийским филиалом московской академии музыки им. Гне-
синых).

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

Киновидеоцентр

Сцена из спектакля «ШАШНИ СТАРОГО КОЗЛА». Наталья Варлей и Аристарх Ливанов
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 19 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. «Сталин-
град»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер»
1.10 Гении и злодеи
1.40 Х/ф «Астронавт Фармер»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Астронавт Фармер»
3.45 «Таинственные джунгли»

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 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 Честный понедельник
0.30 «Школа злословия». Д. 
Митина
1.15 «Роковой день»
1.45 Х/ф «Ромасанта: Охота на 
оборотня»
4.00 Х/ф «Сойлент Грин»

россия
Профилактика
11.50 Х/ф «День свадьбы при-
дется уточнить»
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»
22.55 Т/с «Сонька Золотая Руч-
ка»
23.55 «Вести+»
0.15 «Городок»
1.05 Х/ф «Снегурочка для взрос-
лого сына»
3.00 Х/ф «Небеса Вегаса»

культура
7.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»
10.45 Программа передач
10.55 Х/ф «Большие деревья»
12.30 Д/ф «Удивительная Карен 
Бликсен»
13.30 «Мой Эрмитаж»
13.55 Х/ф «Шаги императора». 
«Подпоручик Киже»

15.10 Д/ф «Ченме. Сокровищ-
ница королей»
15.30 Новости культуры
15.35 М/с «Удивительные при-
ключения Хомы»
16.00 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения четырех друзей». «Кот 
Семафор»
16.25 Д/с «Истории о дикой 
природе»
17.00 А. Дворжак. Симфония 
«Из Нового Света»
17.50 Д/ф «Архимед»
18.00 Academia. С. Капица. 
«Россия и мир в демографиче-
ском зеркале»
18.45 Д/ф «Ибица. О финикий-
цах и пиратах»
19.05 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Который час?» 
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова». Н. Эйдельмана
22.05 «Тем временем» с А. Ар-
хангельским
23.00 «Театральная летопись. О. 
Волкова». ч. 1
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Восстание разума»
0.20 Документальная камера. 
«Разрешите представиться - 
царь»
1.00 И. Брамс. Двойной концерт 
для скрипки
1.35 Программа передач
1.40 Academia. С. Капица. «Рос-
сия и мир в демографическом 
зеркале»
2.25 Д/ф «Ченме. Сокровищни-
ца королей»
2.45 Д/ф «Джордж Беркли»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер». «Ювентус»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. 1/2 финала. 
«Заречье-Одинцово» (Москов-
ская область)-»Динамо» 
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал. ХК 
МВД (Московская область)-»Ак 

Барс» 
13.25 Стрельба из пневматиче-
ского оружия. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Норвегии
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Золотые мгновения биат-
лона». Сезон 2009-2010
16.05 «Моя планета»
17.10 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Германии
19.25 «Индустрия кино. Утом-
ленные солнцем-2»
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал. «Ак 
Барс» (Казань)-ХК МВД 
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 Художественная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Германии
4.50 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал. «Ак 
Барс» (Казань)-ХК МВД 

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 «Галилео»
11.00 Х/ф «Три мушкетера»
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 «Убойный футбол»
23.40 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с Ф. Бон-
дарчуком
1.30 Х/ф «Залив Аламо»
3.35 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

югра

Профилактика
13.00 Новости
13.30 «Лица победы. Бессуднов»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 69 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Жажда»
17.00 Новости
17.30 «Горячий возраст»
18.05 Т/с «Даша Васильева-
любительница частного сыска». 
1 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 144 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
55 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Клептомания»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 33 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 1 с
4.30 «Тайны времени»

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 «Леди мэр»
10.30 Х/ф «Земля Санникова»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
15.00 «6 кадров»
16.00 Т/с «Убойная сила-2»
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-2»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
21.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Разрушители пословиц» с 
Р. Юнусовым и А. Лихницким
1.00 Д/ф «Как заработать мил-
лионы»
2.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.55 Т/с «Закон и порядок: спе-
циальный корпус-7»
3.45 Т/с «День рождения Бур-
жуя»
4.45 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Полтергейст: новый след»
7.00 Такси
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 46 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 53 с
8.30 «Комеди клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Нуждающимся предоставля-
ются удобства»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Болели два товарища»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!» 51 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд!» 52 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 101 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 102 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 103 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Возвращение блудного Гены»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Десантура, лох и дура»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Знакомство со спар-
танцами»
22.20 «Наша Russia»
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»: 
«Завещание древних майя». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Берегись, учил-
ка!»
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»: «Дальнобой-
щики»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Личное дело капита-
на Рюмина»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Чужие, 
или Новая «лимита»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Три угла» с П. Астаховым
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Грузовики»
1.40 «Фантастические исто-
рии»: «Куклы. Игрушки Сата-
ны»
2.10 «Теория катастроф»
3.10 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
3.35 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 20 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 «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 «Зворыкин-Муромец»
0.00 Ночные новости
0.20 «Школа»
0.50 Х/ф «Водный мир»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Водный мир»
3.20 т/с «Убежденный холо-
стяк»
4.15 Детективы

нтв

6.00 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное призна-
ние
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»
22.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Полуфи-
нал. «Интер»(Италия)-
»Барселона»
0.40 Х/ф «Львиная доля»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Спасти от Освенцима. 
Подвиг политрука Киселе-
ва»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и люби-
мая»
12.45 Т/с «Гражданин началь-
ник-2»
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 Т/с «Анжелика»
22.55 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка»
23.55 «Вести+»
0.15 «Кто, если не я? В. При-
емыхов»
1.05 Х/ф «Бэтмен навсегда»
3.35 «Горячая десятка»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

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 «Божья делянка»
12.50 Д/ф «Который час?» 
13.40 Легенды царского села
14.05 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». 1 с
15.30 Новости культуры
15.35 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.55 Х/ф «Жизнь и приклю-
чения четырех друзей». «Не-
знакомцы»
16.25 Д/с «Истории о дикой 
природе»
16.55 «Блокнот»
17.25 Играет В. Афанасьев
17.50 Д/ф «Девятый вал». 
Иван Айвазовский»
18.00 Academia. С. Капица. 
«Россия и мир в демографи-
ческом зеркале»
18.45 Д/ф «Фаунтейнское аб-
батство»
19.05 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Машина Большо-
го взрыва»
20.55 «Сати. Нескучная клас-
сика» с М. Плисецкой
21.35 «Больше, чем любовь». 
З. Ермольева и Л. Зильбер
22.15 «Апокриф»
23.00 «Театральная летопись. 
О. Волкова». ч. 2
23.30 Новости культуры
23.55 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда». 5 и 6 с
1.35 Д/ф «Собор Святого Пе-
тра и государство Ватикан»
1.50 Программа передач

сПорт
7.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кьево». «Ливорно»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Чемпионат мира по фут-
болу. Курс - Южная Африка
9.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
10.00 «Неделя спорта»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. Фи-
нал. «Ак Барс» (Казань)-ХК 
МВД 

13.25 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Золотые мгновения 
биатлона». Сезон 2009-2010
16.05 «Моя планета»
17.10 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Германии
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. Фи-
нал. «Ак Барс» (Казань)-ХК 
МВД 
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Моя планета»
1.30 Фестиваль экстремаль-
ных видов спорта «Прорыв»
2.30 Вести-Спорт
2.40 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Германии

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 «Убойный футбол»
12.40 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. 
Армада»
14.00 М/с «Новые приключе-
ния человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охот-
ники 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 «13-й район»
23.35 Т/с «6 кадров»

0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 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 М/ф «Соловей»
10.10 Т/с «Клон». 144 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.15 «Дайте слово. Агита-
ция. Война пером и черни-
лами»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калейдо-
скоп»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 70 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Экипаж машины 
боевой»
17.00 Новости
17.30 «Энциклопедия про-
фессий»
18.05 Т/с «Даша Васильева-
любительница частного сы-
ска». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 145 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 56 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Тайны семьи де 
Граншан»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
34 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 
2 с
4.30 «Тайны времени»

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 «Леди мэр»
10.30 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила-2»
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-2»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
21.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. 
Кеосаяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. Лих-
ницким
1.00 Д/ф «Вся правда о еде»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Волшебный голос»
7.00 Такси
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 47 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 54 с
8.30 «Комеди клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Болели два товарища»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Особенности националь-
ной контрацепции»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!» 53 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд!» 54 с
12.30 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны». 104 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 105 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 106 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «Женская лига»
16.05 Х/ф «Знакомство со 

спартанцами»
17.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Десантура, лох и дура»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Пиво есть - ума не надо!»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Трансильмания»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди клаб»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Завещание древних майя». 
ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астахо-
вым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-4»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Дальнобой-
щики»
9.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Next-3»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Брак детям - 
не игрушка»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Эска-
латор смерти»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Честно»: «Брак детям - 
не игрушка»
23.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
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 • В программе
возможны изменения

Среда 21 апреля
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закуп-
ка
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. 
Малаховым
21.00 Время
21.30 т/с «Брак по завеща-
нию»
22.30 «Зворыкин-
Муромец»
0.00 Ночные новости
0.20 «Школа»
0.50 Х/ф «Пожизненно!»
2.50 Х/ф «12 дней страха»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «12 дней страха»
4.35 Детективы

нтв

Профилактика
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 про-
исшествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские во-
йны»
18.30 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»

19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
0.25 Главная дорога
1.00 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
1.35 Х/ф «Деньги решают 
все»
3.25 Особо опасен!
4.20 Х/ф «Ночной слуша-
тель»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Цена победы. Генерал 
Горбатов»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 Т/с «Богатая и люби-
мая»
12.45 Т/с «Гражданин на-
чальник-2»
13.40 «Вести. Дежурная 
часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партне-
ры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. 
Вести-Москва»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. 
Вести-Москва»
20.50 «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.00 Т/с «Легенды колдов-
ской любви»
22.55 Т/с «Сонька Золотая 
Ручка»
23.55 «Вести+»
0.15 «Из героев - в предате-
ли. Власовцы»
1.05 Х/ф «Зеркало для ге-
роя»
4.00 Т/с «Девушка - сплет-
ница»

культура
Профилактика
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Ангел и злодей»
12.35 «Живое дерево реме-
сел»
12.45 Д/ф «Машина Боль-
шого взрыва»
13.45 «Странствия музы-
канта»
14.15 Т/с «Тени исчезают в 
полдень». 2 с
15.30 Новости культуры
15.35 М/с «Удивительные 
приключения Хомы»
15.55 Х/ф «Жизнь и при-
ключения четырех друзей». 
«Следствие ведет Сема-
фор»
16.25 Д/с «Истории о дикой 
природе»
16.55 «Партитуры не горят»
17.20 Д. Шостакович. Сюита 
из оперетты «Москва, Чере-
мушки»
17.50 Д/ф «Екатерина Ме-
дичи»
18.00 Academia. А. Сисакян. 
«Новое о строении мате-
рии»
18.45 Д/ф «Собор Святого 
Петра и государство Вати-
кан»
19.05 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Поиски новых 
размерностей»
20.45 Власть факта
21.30 «Мальчики державы». 
«Борис Чичибабин»
22.00 Д/ф «Монастырь 
Рила»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Театральная лето-
пись. О. Волкова». ч. 3
23.30 Новости культуры
23.55 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда». 7 и 8 с
1.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Пра-
во на лучшую жизнь»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. А. Сисакян. 
«Новое о строении мате-

рии»
2.45 Музыкальный момент. 
П. Чайковский. «Думка»
2.50 Программа передач

сПорт
Профилактика
12.00 Фестиваль экстре-
мальных видов спорта 
«Прорыв»
13.00 «Неделя спорта»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.25 «Золотые мгновения 
биатлона». Сезон 2009-2010
16.05 «Наука 2.0. Моя пла-
нета»
17.10 Художественная гим-
настика. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Герма-
нии
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Хоккей России»
21.25 «Моя планета»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Художественная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Германии
4.50 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. Фи-
нал. «Ак Барс» (Казань)-ХК 
МВД 

стс

6.00 М/с «Стальной алхи-
мик»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «13 призраков Ску-
би 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 «13-й район»
12.35 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. 
Армада»
14.00 М/с «Новые приклю-
чения человека-паука»

14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охот-
ники 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 «Универсальный 
солдат»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 Х/ф «Женщина без 
мужчин»
2.55 Т/с «Зачарованные»
4.45 М/с «Космические 
охотники на дорков»
5.10 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 «Горячий возраст»
10.10 Т/с «Клон». 145 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.05 Т/с «Даша Васильева-
любительница частного 
сыска». 1 с
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 
71 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Долгие версты 
войны». 1 с
17.00 Новости
17.30 «Команда»
18.05 Т/с «Даша Васильева-
любительница частного 
сыска». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. 
ТЭК»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 146 с
21.00 «Топтыжкины сказ-
ки»
21.15 «День»

22.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 57 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «Облако-рай»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
35 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 
3 с
4.30 «Тайны времени»

DTV

Профилактика
14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
14.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила-2»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
18.30 «Самое смешное ви-
део»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-2»
21.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
21.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. 
Кеосаяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. 
Лихницким
1.00 Д/ф «Человеческие ин-
стинкты»
2.00 Т/с «Отряд «Антитер-
рор»
2.55 Т/с «Закон и порядок: 
специальный корпус-7»
3.45 Т/с «День рождения 
Буржуя»
4.50 Т/с «Диагноз: убий-
ство»

тнт

Профилактика
15.30 Х/ф «Трансильмания»
17.30 «Женская лига. Бана-
новый рай»
18.00 «Универ»

18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Пиво есть - ума не 
надо!»
20.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Наденьте это немед-
ленно!»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Очень эпическое 
кино»
22.20 «Наша Russia»
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
Профилактика
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Next-3»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Кровавый 
спорт»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Год 
2012. В ожидании Апока-
липсиса»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Честно»: «Кровавый 
спорт»
23.00 Х/ф «Турбофорсаж»
0.40 «Покер-Дуэль»
1.30 Т/с «Морская душа»
2.30 «Фантастические исто-
рии»: «Потусторонний 
мир»
2.55 «Неизвестная плане-
та»: «НЛО: русская версия». 
ч. 1
3.25 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 22 апреля
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 Участок
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 Понять. Простить
15.00 Новости
15.20 т/с «обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 федеральный судья
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 Давай поженимся!
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 Время
21.30 т/с «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. Шевченко
1.10 Х/ф «Подводная лодка U-571»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Подводная лодка U-571»
3.20 т/с «Убежденный холостяк»
4.15 Детективы

нтв

6.00 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
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»
22.30 «Сегодня»
22.50 Футбол. Лига Европы. По-
луфинал. «Атлетико»(Испания)-
»Ливерпуль»
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.20 Х/ф «Да не может быть»
3.35 Особо опасен!
4.15 Х/ф «Снежное путешествие»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Кто заплатил Ленину? Тайна 
века»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Гражданин начальник-2»
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, малыши!»
21.00 Т/с «Легенды колдовской 
любви»
22.55 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
23.55 «Вести+»
0.15 «Освободители». «Артилле-
ристы»
1.05 Х/ф «Как на ладони»
3.25 «Честный детектив»
4.05 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 «Ночь Игуаны»

12.55 Д/ф «Поиски новых размер-
ностей»
13.50 «Письма из провинции». 
Астрахань
14.15 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». 3 с
15.30 Новости культуры
15.35 М/ф: «Песенка мышонка», 
«Сказка за сказкой»
16.00 Х/ф «Жизнь и приключения 
четырех друзей». «Подвиг Вар-
хата»
16.30 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
17.00 «Билет в Большой»
17.50 Д/ф «Жан-Франсуа Лаперуз»
18.00 Academia. А. Сисакян. «Но-
вое о строении материи»
18.45 Д/ф «Лалибэла. Новый Ие-
русалим в Африке»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Землетрясение в Лисса-
боне 1755 года»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.25 «Острова». А. Птушко
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Театральная летопись. О. 
Волкова». ч. 4
23.30 Новости культуры
23.55 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда». 9 и 10 с
1.35 Д/ф «Канди. Буддизм сегод-
ня»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. А. Сисакян. «Новое 
о строении материи»
2.40 Музыкальный момент. М. 
Кажлаев. «Фархад и Ширин»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Сампдория». «Милан»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Рыбалка с Радзишевским»
9.25 «Скоростной участок»
9.55 «Хоккей России»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал. «Ак 
Барс» (Казань)-ХК МВД 
13.25 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Золотые мгновения биатло-
на». Сезон 2009-2010

16.15 «Хоккей России»
17.50 «Моя планета»
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Моя планета»
20.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит-Казань». «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.45 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия)-О. Ченната 
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Австрии
1.40 «Наука 2.0. Моя планета»
2.40 Вести-Спорт
2.50 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит-Казань». «Динамо» (Мо-
сква)
4.50 Мини-футбол. Чемпионат 
России. ЦСКА - «Мытищи»
6.45 «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 «Универсальный сол-
дат»
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 «Скалолаз»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»

1.00 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 Х/ф «Борьба с искушениями»
3.45 Т/с «Зачарованные»
4.40 М/с «Космические охотники 
на дорков»
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». 146 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.05 Т/с «Даша Васильева-
любительница частного сыска». 
2 с
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Крылья 
любви»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 72 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Долгие версты войны». 
2 с
17.00 Новости
17.30 «Энциклопедия профес-
сий»
18.05 Т/с «Даша Васильева-
любительница частного сыска». 
4 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 147 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
58 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭК»
23.50 Х/ф «Смокинг по-рязански»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 36 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 4 с
4.30 «Тайны времени»

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 «Леди мэр»

10.30 Х/ф «Золото партии»
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 «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила-2»
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-2»
21.00 Т/с «Однажды в милиции»
21.30 Т/с «Однажды в милиции»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кеосая-
ном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Разрушители пословиц» с Р. 
Юнусовым и А. Лихницким
1.00 Д/ф «Не ходите туда. Австра-
лия»
2.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.55 Т/с «Закон и порядок: специ-
альный корпус-7»
3.45 Т/с «День рождения Буржуя»
4.45 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны языческих капищ»
7.00 Такси
7.35 М/с «Как говорит Джинджер». 
48 с
8.00 М/с «Крутые бобры». 55 с
8.30 «Комеди клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Ни 
в звезду, ни в телевизор». ч. 2
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Анекдот с бородой»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!» 55 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд!» 56 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 107 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 108 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 109 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 «Женская лига»
16.05 Х/ф «Очень эпическое кино»
17.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
18.00 «Универ»

18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «На-
деньте это немедленно!»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ло-
шара из шара»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Убийцы вампирш-
лесбиянок»
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»: «В по-
исках Ноева ковчега». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-4»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Кровавый спорт»
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-3»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Бес в ребро»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Синдром 
Кашпировского»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «Бес в ребро»
23.00 Х/ф «Новый Франкенштейн»
0.45 «Покер-Дуэль»
1.30 Т/с «Морская душа»
2.30 «Фантастические истории»: 
«Тайны современных вампиров»
2.55 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия». ч. 2
3.25 Ночной музыкальный канал
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Шоколадный загар делает че-
ловека более привлекательным, 
но благодатные солнечные лучи 
нужно использовать правильно. 
Косметологи и дерматологи все-
го мира сходятся во мнении, что 
такого понятия, как «здоровый 
загар» не существует. Следует 
помнить, что загар – это защит-
ная реакция кожи на повреж-
дающее воздействие солнечных 
лучей, а заболеваемость раком 
кожи, по данным ВОЗ, самая 
высокая в южных странах – Ав-
стралии и Израиле. 

Ученые считают, что за послед-
ние 10 лет вследствие истонче-
ния озонового слоя интенсив-
ность Уф-излучения возросла 
на 3—10 %. Именно этот факт 
убедил врачей пересмотреть 
свое отношение к «здоровому 
загару». Как считают ученые, 
повышенная инсоляция при-
вела к росту заболеваемости 
раком кожи среди светлокожих 
людей, живущих в странах с 
умеренным климатом и местах 
близких к экватору. За прошед-
шие 30 лет она увеличилось в 
2-3 раза. 
Пребывание под прямыми 
солнечными лучами противо-

показано при многих заболе-
ваниях. Нельзя загорать людям 
с недостаточностью кровоо-
бращения. Солнечная нагрузка 
может усилить одышку и оте-
ки. опасны солнечные ванны 
людям, страдающим тяжелой 
гипертонической болезнью. 
Жара увеличивает риск раз-
вития гипертонического кри-
за. При ишемической болезни 
сердца солнечные ванны могут 
привести к развитию приступа 
стенокардии и даже к инфар-
кту миокарда. Причины это-
го в том, что в жаркий летний 
день минимально содержание 
кислорода в воздухе, а высо-
кая температура воздуха дает 
дополнительную нагрузку на 
больное сердце. опасно заго-
рать также и больным сахарным 
диабетом, с любыми наруше-
ниями функции щитовидной 
железы, надпочечников, тяже-
лыми заболеваниями легких, 
красной волчанкой. Под влия-
нием солнца может утяжелить-
ся течение некоторых форм 
туберкулеза. Солнечные ванны 
могут оказать непредсказуемое 
влияние на людей, страдающих 
психическими заболеваниями, 
неврозами, неврастенией. По-

этому им лучше тоже не злоу-
потреблять солнцем. Избыток 
ультрафиолета и перегрев мо-
гут оказать негативное влия-
ние на психику и у детей. они 
становятся капризными, плохо 
спят, привередничают в еде. от 
воздействия ультрафиолетовых 
лучей может ухудшиться состо-
яние женщин, страдающих и 
воспалительными заболевани-
ями женских половых органов. 
Противопоказан загар и при 
повышенной чувствительности 
к солнечным лучам. Солнечная 
крапивница чаще всего разви-
вается у людей с нарушениями 
функции печени. 
Солнечные лучи могут спо-
собствовать появлению на ко-
же лба, щек, носа беременных 
женщин пигментных пятен 
(хлоазм), особенно у женщин, 
смуглых от природы. обычно 
эти пятна исчезают самопро-
извольно после разрешения 
беременности. Чтобы избе-
жать появления хлоазм, следу-
ет использовать качественные 
солнцезащитные кремы, пред-
варительно ознакомившись с 
их сертификатом. Кроме того, 
широкополая шляпа всегда 
была достойным завершением 
женского наряда и позволяла 
ее обладательнице сохранить 
аристократическую бледность 
кожи. 
открытые солнечные ванны, 
конечно, могут быть замене-
ны на солярий. Искусственное 
солнце помогает бороться с де-
прессией, стимулирует выра-
ботку витамина Д в организме, 
помогает получить «первичное 
обгорание» перед поездкой на 
море. В то же время, тем, кто 
торопится расстаться с зимней 
бледностью в солярии, инте-

ресно будет узнать, что теперь 
еще и в Австрии запретили 
посещение соляриев детям и 
подросткам до 18 лет. Анало-
гичные запреты уже действуют 
во франции, Германии, Кали-
форнии (США). Дело в том, 
что у тех, кто начал ходить в 
солярий до 30-летнего возрас-
та, резко увеличивается риск 
развития меланомы. 
обычная лампа солярия излу-
чает в 2–3 раза больше Uva-
радиации, чем солнечные 
лучи. один сеанс в солярии 
приравнивается к целому дню 
загорания на пляже.
По данным Британской меди-
цинской ассоциации, каждые 
10 лет активного загорания 
в солярии на 20% повышают 
риск рака кожи. Исследова-
ние, проведенное в Швеции, 
показало, что у 55% женщин, 
которые посещали солярий 
чаще раза в месяц, была обна-

ружена меланома – злокаче-
ственная опухоль кожи.
Посещать солярий можно не 
чаще чем через день. Когда 
желаемый оттенка кожи до-
стигнут, поддерживайте его 
1–2 сеансами в неделю. Всего 
– не более 50 сеансов за год. 
Начинайте загорать с 5 минут, 
увеличивая продолжитель-
ность каждого сеанса на 1–2 
минуты, но всего не дольше 20 
минут. Используя специаль-
ную косметику для солярия, 
можно повысить эффектив-
ность сеансов и сократить их 
количество в 1,5–2 раза. обыч-
ная солнцезащитная космети-
ка не годится: она блокирует 
поступление ультрафиолета и 
способна вызвать аллергиче-
ские реакции.

Дарья РЯЗАНОВА
Статья подготовлена по 

материалам Интернет

Лечимся дома

Правила здорового загара
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У общественного дви-
жения помощи живот-
ным города Ханты-
Мансийска «Ковчег» 
появились новые подо-
печные – это пять ново-
рожденных щенков. Ма-
лыши были выброшены 
в мусор. Поиск им кор-
мящей собаки не увен-
чался успехом. Собака не 
приняла щенков. Сейчас 
их своими силами вы-
кармливают активисты 
«Ковчега». Питаются ма-
лыши детской молочной 
смесью.
Как и любые малыши, 
щеночки требую ухода, 
им нужны одноразовые 
впитывающие простын-
ки, смеси, витамины и 
много внимания. обра-
щаемся к неравнодуш-

ным людям с просьбой о 
помощи. Это могут быть, 
как пожертвования, вне-
сенные через кешбоксы 
(Ул. Рознина, 64, стр.2; 
ул. Мира, 63; ул. Сутор-
мина, 20, ул. Пушнина, 
4) или отделения Ханты-
Мансийского банка (не-
обходимо назвать орга-
низацию - общественное 
движение «Ковчег»), так 
и корма и впитывающие 
простынки.

По всем вопросам, мож-
но обращаться на теле-
фон горячей лини помо-
щи животным 30-91-30.

Общественное движение 
помощи животным го-
рода Ханты-Мансийска 
«Ковчег»

Где ты, Хозяин?
Живой уголок
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Городская мозаика

ТСЖ Ханты-Мансийска получат безвозмездные субсидии
Глава Ханты-Мансийска Ан-
дрей Букаринов подписал 
постановление о порядке 
предоставления безвозмезд-
ных субсидий на возмещение 
затрат, связанных с созданием 
товариществ собственников 
жилья (тСЖ), а также субсидий 
тСЖ на капитальный ремонт 
жилых домов. Как сообщили 
в городской администрации, 
документ устанавливает поря-
док предоставления субсидий 
на возмещение затрат по опла-
те сборов за государственную 
регистрацию тСЖ, а также по 
оформлению земельных участ-
ков в долевую собственность в 

многоквартирных домах, в ко-
торых действует тСЖ (меже-
вание земельного участка, по-
становка на кадастровый учет, 
государственная регистрация 
права долевой собственности). 
объем субсидий на капиталь-
ный ремонт составляет 50% 
от стоимости работ, но в раз-
мере не более 1500 рублей на 
кв.м. общей площади жилых 
помещений жилого дома. Ан-
дрей Букаринов подчеркнул, 
что «товарищество собствен-
ников жилья является са-
мым эффективным способом 
управления многоквартирным 
домом, поэтому государство 

на всех уровнях власти актив-
но поддерживает инициати-
вы по созданию тСЖ. Когда 
в управлении у товариществ 
собственников жилья будет 
более 25% всех домов Ханты-
Мансийска, город может рас-
считывать на многомиллион-
ные вливания из федерального 
бюджета. Уверен, что пятиде-
сятипроцентная субсидия на 
ремонт – это хороший стимул 
для горожан по созданию това-
риществ. В противном случае 
им придется отдать все 100% 
компании, которая обслужи-
вает их дом», - сказал Андрей 
Букаринов. 
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Лучшие педагоги вступают в борьбу
В Ханты-Мансийске в эти дни 
проходят региональные эта-
пы всероссийских конкурсов 
профессионального мастер-
ства среди педагогов. За 5 со-
стязательных дней жюри пред-
стоит выявить учителя года, 
учителя родного языка и литера-
туры, воспитателя дошкольного 
учреждения, педагога-психолога 
и педагога дополнительно обра-
зования. В соревнованиях, кото-
рые пройдут на 4 площадках го-
рода, поборются 61 участник из 
16 муниципальных образований.
Как сообщили в пресс-службе 
губернатора, в этом году сре-

ди конкурсантов - 5 мужчин, 
преподающих оБЖ, историю-
естествознание, химию-
биологию и дополнительное 
образование. Рекорд по пре-
подавательскому стажу - 41 
год - принадлежит учителю на-
чальных классов и хантыйского 
языка тегинская школы Бере-
зовского района Зое Абрамовне 
Новьюховой. Стаж самой мо-
лодой участницы, Алены Алек-
сеевны Ипановой из школы № 
2 г. Югорска, составляет 2 года. 
общий педагогический стаж 
всех конкурсантов составляет 
963 года. 

В программу педагогиче-
ских соревнований включе-
ны конкурсы инновационных 
проектов «Педагогическая 
академия», выступления на 
импровизированной телесту-
дии «Лицом к лицу», «Дис-
куссионная площадка», само-
презентации и традиционные 
открытые уроки. Конкурсы 
пройдут в Гимназии № 1, шко-
ле №6, детском саду №8 «Сол-
нышко» и Школе искусств и 
народных ремесел.
Церемония закрытия конкур-
сов состоится 16 апреля в КтЦ 
«Югра-Классик» в 17:00.

В Ханты-Мансийск пришла «Студенческая весна»
14 апреля в Ханты-Мансийске 
стартовал viii окружной фе-
стиваль «Студенческая весна». 
В мероприятии принимают 
участие студенты высших и 
средних специальных учебных 
заведений Югры, аспиранты 
и молодые преподаватели, за-
нимающиеся самодеятельным 
творчеством, возраст которых 
не превышает 25 лет. Кон-
курсная программа фестиваля 
традиционно проходит по не-
скольким направлениям. Мо-
лодежь Югры покажет свои 
таланты в музыке, танцах, теа-
тральном и оригинальном жан-
рах, журналистике. В этом году 
впервые в рамках фестиваля 
включено направление «Сту-

денческая программа», которая 
представляет собой многожан-
ровую концертную программу, 
объединенную оригинальным 
сценарием и стилистическим 
режиссерским решением. 
Как рассказали в окружном Ко-
митете по молодежной поли-
тике, на фестиваль поступили 
заявки от 23 учебных заведений 
автономного округа. По итогам 
фестиваля будут награждены 
«золотые» и «серебряные» лау-
реаты в каждом направлении, 
также будут вручены дипломы 
1, 2 и 3 степеней и Гран-при фе-
стиваля в направлении «Студен-
ческая программа». В этом году 
будет продолжена традиция вру-
чения «Приза друзей», который 

получит коллектив или испол-
нитель по итогам конкурсных 
концертов по решению комис-
сии из представителей от каж-
дой студенческой делегации. 
Стоит отметить, что окружной 
фестиваль является отбороч-
ным туром финала Всероссий-
ского фестиваля «Российская 
студенческая весна - 2010».
«Студенческая весна–2010» 
проходит на 3 площадках 
Ханты-Мансийска – в Центре 
искусств для одаренных де-
тей Севера, ЦСП «Дружба» и 
в Доме дружбы народов. Гала-
концерт и церемония награж-
дения победителей фестиваля 
пройдет 17 апреля в Центре ис-
кусств, начало в 16 часов. 

Молодежь поможет ветеранам
В течение 5 лет Управление 
по молодежной политике 
администрации города, му-
ниципальное учреждение 
«Молодежный центр» про-
водят круглогодичную ак-
цию «Шаг помощи: подро-
сток – ветерану».
В преддверии празднования 

65 годовщины Победы со-
ветских войск над фашист-
ской Германией волонте-
ры «Молодежного центра» 
предлагают свою помощь 
ветеранам и труженикам ты-
ла Великой отечественной 
войны, инвалидам и пенсио-
нерам города в подготовке к 

этому великому празднику. 
Подростки и молодежь го-
рода готовы оказать посиль-
ную безвозмездную помощь: 
в уборке жилых помещений 
и прилегающих территорий, 
приобретении и доставке 
продуктов и многом другом. 
Заявки принимаются по 

адресу ул. Гагарина 111 «А», 
2-й этаж МУ «Молодежный 
центр» и по тел. 32-01-89,32-
92-97.
Молодежь города выража-
ет особую благодарность и 
признательность ветеранам 
Великой отечественной Во-
йны за то, что они отстояли 

мир для нас и будущих поко-
лений. Низкий поклон тем, 
кто дожил до сегодняшнего 
дня, пройдя тяжелые годы 
войны, невероятными уси-
лиями отстоявшим каждую 
частичку нашей Родины. С 
наступающим праздником, 
дорогие ветераны!
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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 23 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 «Беспокойная Анна»
2.50 Х/ф «Незабываемый ро-
ман»
5.10 т/с «Убежденный холо-
стяк»

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 «Формула любви»
22.15 «Ж. Агузарова. Послед-
ний концерт на Земле»
0.10 «Женский взгляд». С. За-
харов
0.55 Х/ф «Еще одна из рода Бо-
лейн»
3.40 Х/ф «Несчастья Рика»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». С. 
Любшин
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Гражданин началь-
ник-2»
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 «Юрмала»
22.55 Х/ф «Каникулы любви»
0.50 Х/ф «Контакт»
3.45 Т/с «Девушка - сплетница»
4.40 «Городок»

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 «Враг общества»
12.30 Д/ф «Художник»
13.00 Д/ф «Землетрясение в 

Лиссабоне 1755 года»
13.55 Х/ф «Вы мне писали» 
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 Играет камерный оркестр 
«Московия»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Ганнибал»
18.00 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Двадцатый век»
18.45 Дом актера. «Ирина Кар-
ташева. Моя судьба»
19.30 Новости культуры
19.55 «Сферы» с И. Ивановым
20.40 Х/ф «Загадочные убий-
ства Агаты Кристи. Отравлен-
ное перо»
22.15 «Линия жизни». А. Инин
23.10 Д/ф «Античная Олимпия. 
За честь и оливковую ветвь»
23.30 Новости культуры
23.55 «Пресс-клуб XXI»
0.50 «Кто там»
1.15 «Российские звезды миро-
вого джаза. Лариса Долина и 
Биг-бенд Анатолия Кролла»
1.50 Программа передач
1.55 «Сферы» с И. Ивановым
2.35 Д/ф «Кафедральный собор 
Сантьяго-де-Компостела. За-
ветная цель паломников»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио». «Рома»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Зенит-Казань». «Динамо» 
(Москва)
11.00 Вести-Спорт
11.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер». «Ювентус»
13.15 Футбол. Обзор матчей 
чемпионата Италии
13.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Золотые мгновения би-
атлона». Сезон 2009-2010
16.45 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) 
против Эдди Хантера 

17.50 «Моя планета»
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал. ХК 
МВД (Московская область)-»Ак 
Барс» 
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.20 Вести-Спорт. Местное 
время
0.30 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Австрии
1.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина-
ла. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)-»Локомотив» 
3.45 Вести-Спорт
3.55 «Моя планета»
5.00 Фестиваль экстремальных 
видов спорта «Прорыв»

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 «Скалолаз»
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 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 «Астерикс и Обеликс 
против Цезаря»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Видеобитва»
0.30 Х/ф «Шесть демонов Эми-
ли Роуз»
2.45 Х/ф «Крутись - вертись»

4.55 М/с «Космические охотни-
ки 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». 147 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.05 Т/с «Даша Васильева-
любительница частного сы-
ска». 3 с
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 73 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Долгие версты вой-
ны». 3 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Свинопас»
18.15 «Дайте слово. Кино о 
войне»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север»
20.00 Т/с «Клон». 148 с
20.45 «Топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Кое-что еще»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Достучаться до не-
бес»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 37 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 5 с
4.30 «Тайны времени»
5.00 «Новости»
5.35 «Ностальгия»
6.05 Х/ф «Послушай, Фелли-
ни!» 

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 «Леди мэр»
10.30 Х/ф «Бег от смерти»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в мили-

ции»
14.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила-2»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 Т/с «Однажды в мили-
ции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-2»
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 «Разрушители пословиц» с 
Р. Юнусовым и А. Лихницким
1.00 Д/ф «От рождения до 
смерти»
2.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.55 Т/с «Закон и порядок: спе-
циальный корпус-7»
3.50 Т/с «День рождения Бур-
жуя»
4.45 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Белый шум»
7.00 Такси
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 49 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 1 с
8.30 «Комеди клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Анекдот с бородой»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Люди гибнут за бензин»
11.30 М/с «Эй, Арнольд!» 57 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд!» 58 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 110 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 111 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 112 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.45 Х/ф «Убийцы вампирш-
лесбиянок»

17.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Лошара из шара»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди клаб»
22.30 «Наша Russia»
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»: «В 
поисках Ноева ковчега». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-5»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Бес в ребро»
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-3»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Грязная» ра-
бота»
17.30 «Новости 24»
18.00 Х/ф «В аду»
19.55 «Несправедливость»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Честно»: «Грязная» ра-
бота»
23.00 Х/ф «Сексуальное отсту-
пление» 
0.55 Х/ф «Зимняя жара»
2.50 «Неизвестная планета»: 
«НЛО: русская версия». ч. 3
3.15 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 24 апреля
Первый

5.50 Х/ф «Примите телеграмму 
в долг»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Примите телеграмму 
в долг»
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 Дисней-клуб
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. А. 
Жулин»
12.00 Новости
12.10 «Грядка»
12.50 «Музыка жизни»
13.50 Х/ф «тихая семейная 
жизнь»
15.50 «М. Кононов. «Весь мир 
против меня»
17.00 Живой мир. «Жизнь»
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером?
19.00 Бенефис Л. Голубкиной
21.00 Время
21.15 «Жестокие игры»
22.50 Прожекторперисхилтон
23.20 Х/ф «Рэмбо-4»
1.00 т/с «остаться в живых»
1.50 Х/ф «три беглеца»
3.45 Х/ф «Дорога в рай»

нтв

5.25 М/с «Легион супергеро-
ев»
6.15 Т/с «Теория большого 
взрыва»
7.30 М/ф
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Особо опасен!

14.05 «В поисках Франции». 
Фильм-6. «Тайна масонских 
лож»
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 «Невероятный 
Халк»
0.50 Х/ф «Страх и ненависть в 
Лас-Вегасе»
3.20 Х/ф «Удар»

россия
5.25 Х/ф «Личной безопасно-
сти не гарантирую»
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: «Винни-Пух», 
«Винни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот», 
«Летучий корабль»
10.35 «Россия против Гитле-
ра. Непокоренный рубеж». 
Белгород
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Формула власти». Ха-
ральд V
11.45 «Очевидное - невероят-
ное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Освободители». «Гор-
ные стрелки»
15.25 «Подари себе жизнь»
15.55 «Кто хочет стать Макси-

мом Галкиным»
16.50 «Ты и я»
17.50 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Как же быть серд-
цу»
22.50 Х/ф «Как же быть серд-
цу. Продолжение»
0.45 Х/ф «Беовульф»
3.00 Х/ф «Домашняя вече-
ринка»
5.00 «Освободители». «Гор-
ные стрелки»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Наш дом»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «Принц и нищий»
14.05 М/ф «Маленькая кол-
дунья»
14.30 «Заметки натуралиста» 
с А. Хабургаевым
15.00 «Острова». М. Кононова
15.40 Телеспектакль «Верная 
жена»
18.05 Концерт «Лучший врач 
года-2010»
19.35 Х/ф «Не стреляйте в бе-
лых лебедей»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Красные муравьи»
23.50 Д/ф «Иерусалим - центр 
мира». «Землю укажу тебе» 
1 с
0.45 «Роковая ночь» с А.Ф. 
Скляром. «Джетро Талл»
1.50 Программа передач
1.55 «Кто в доме хозяин»
2.25 «Заметки натуралиста» с 
А. Хабургаевым
2.50 Программа передач

сПорт
6.00 Баскетбол. НБА. 1/8 фи-
нала. Прямая трансляция
8.45 Вести-Спорт
9.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина-
ла. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)-»Локомотив» 
11.00 Вести-Спорт

11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. Фи-
нал. ХК МВД (Московская 
область)-»Ак Барс» 
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Чемпионат мира по 
футболу. «На пути к финалу»
14.55 «Задай вопрос мини-
стру»
15.35 «Индустрия кино»
16.05 «Наука 2.0. Моя плане-
та»
16.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция
18.40 Вести-Спорт
18.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат Европы. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Великобритании
21.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер». «Аталан-
та». Прямая трансляция
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Австрии
1.55 Теннис. Кубок Федера-
ции. 1/2 финала. США - Рос-
сия
5.15 «Моя планета»

стс

6.00 Х/ф «Семейка Аддамс. 
Воссоединение»
7.45 М/ф: «Кентервильское 
привидение», «Кто сказал 
«мяу?»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Х/ф «Побег на гору Ведь-
мы»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
13.00 «Видеобитва»
14.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс против Цезаря»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.00 Т/с «Игрушки»

19.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
21.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра»
23.00 «Смех в большом горо-
де»
0.15 Х/ф «Доказательство 
смерти»
2.45 Х/ф «Последняя истина»
4.40 Т/с «Зачарованные»

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. Задо-
рожных В.Ф.»
12.00 «Следствие дилетан-
тов-4»
12.30 Х/ф «Схватка»
14.50 «Ералаш»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Хочу все знать»
16.00 Х/ф «Кое-что еще»
17.50 Д/ф «На хвосте леопар-
да»
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 «Мелкие мошен-
ники»
23.00 Новости
0.45 «Лица победы. Задорож-
ных В.Ф»
1.15 «Разъединенные штаты 
Европы»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «За что?» 
4.15 «Советский Союз. Стра-
ницы истории»
5.00 Новости
5.30 «Ностальгия»
6.00 Х/ф «Последняя суббота»

DTV

6.05 Д/ф «Алексей Косыгин»

7.05 Д/ф «Олимпиада-80. 
Битва за Москву»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Предприниматель»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Аэлита, не приста-
вай к мужчинам»
11.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей-2. Три мешка хитро-
стей»
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-2»
16.30 Х/ф «Онг Бак»
18.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Формула 51»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
0.05 «Брачное чтиво»
0.40 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. 
Лихницким
1.10 Х/ф «Внутренний страх»
3.05 Х/ф «Неуправляемая 
сила»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд!» 48 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд!» 49 с
7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 18 с
7.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 19 с
7.55 М/с «Настоящие мон-
стры». 20 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «НЛО: новая волна»
10.00 «Школа ремонта». «Как 
мы кухню запузырили»
11.00 Д/ф «Плата за ско-
рость-2»
12.00 «Комеди клаб»
13.00 «Соmedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan»
15.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Десантура, лох и дура»
15.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «Пиво есть - ума не 
надо!»
16.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Наденьте это немед-
ленно!»
16.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Лошара из шара»
17.00 Х/ф «Глубокое синее 
море»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа»
22.15 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Соmedy Woman»
1.30 «Секс» с А. Чеховой
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»: 
«Трансгималаи». ч. 1
4.35 Т/с «Холостяки»
6.35 «Я - путешественник»
7.05 «Карданный вал»
7.35 «Реальный спорт»
8.05 Х/ф «В аду»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Побег»
13.50 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина»
16.00 «В час пик»: «Жена быв-
шей не бывает»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 «Заметки Предсказа-
муса»
19.50 Х/ф «Как бы не так!»
22.00 «Top Gear»
23.05 Х/ф «Так поступают 
девчонки» 
0.45 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина»
2.50 Т/с «Побег»
3.45 Ночной музыкальный 
канал
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 25 апреля
Первый

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Начальник Чу-
котки»
7.50 Служу отчизне!
8.20 Дисней-клуб
9.10 Здоровье
10.00 Новости
10.10 Пока все дома
11.10 Счастье есть!
12.00 Новости
12.10 фазенда
12.50 Д/ф «Севастополь-
ские рассказы. «Русская 
Ривьера»
13.40 «Ударная сила»
14.00 футбол. Чем-
пионат России. 7-й тур. 
«Спартак»(М)-»Спартак» 
16.00 Х/ф «На Дерибасов-
ской хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»
17.50 «Достояние Республи-
ки»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
0.00 т/с «Вспомни, что бу-
дет»
0.50 Х/ф «Цена измены»
2.50 Х/ф «Симулянт»
4.35 Детективы

нтв

5.10 М/с «Легион суперге-
роев»
5.50 Х/ф «Вторая ошибка 
сапера»
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». 
Встреча на Эльбе
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Адвокат»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
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 «Летняя любовь»
2.55 Особо опасен!
4.10 Х/ф «Урок выживания»

россия
5.50 Х/ф «Два долгих гудка в 
тумане»
7.20 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 «Утренняя почта»
9.10 Х/ф «Последняя Мимзи 
Вселенной»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Неоконченный 
урок»
14.00 «Вести»
14.15 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.25 «Вести. Дежурная 
часть»
14.55 «Честный детектив»
15.25 «Аншлаг и Компа-
ния»
16.45 «Танцы со Звездами»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Что скрывает лю-
бовь»
23.00 «Специальный корре-
спондент»
0.00 Х/ф «Змеиный полет»
2.05 Х/ф «Большой сон»
4.05 «Городок»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Случай на шахте 
восемь»
12.10 «Легенды мирового 
кино». Д. Дарье
12.40 «Достояние республи-
ки». Усадьба Муромцево
13.00 М/ф «Мария, Мира-
бела»
14.10 Д/с «Великие природ-
ные явления». «Великая ми-
грация»
15.00 «Что делать?»
15.50 «Один день из жизни»
16.30 Х/ф «Воскресение»
19.50 Д/ф «Аль Пачино»
20.40 Х/ф «Американцы»
22.20 Балет «Чайковский»
23.50 Д/ф «Иерусалим - 
центр мира». «Новые рели-
гии». 2 с
0.45 Джем-5. Луи Арм-
стронг
1.45 М/ф «Коммунальная 
история»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Великие природ-
ные явления». «Великая 
миграция»
2.50 Программа передач

сПорт
6.55 Баскетбол. НБА. 1/8 
финала
9.00 Вести-Спорт
9.15 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из 
Великобритании
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 «Индустрия кино»
12.20 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из 
Великобритании
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт

14.20 Чемпионат мира по 
футболу. «На пути к фина-
лу»
14.50 Теннис. Кубок Феде-
рации. 1/2 финала. США 
- Россия
18.15 Вести-Спорт
18.30 Хоккей. КХЛ. Откры-
тый чемпионат России. Фи-
нал. «Ак Барс» (Казань)-ХК 
МВД 
21.25 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из 
Великобритании
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 Дзюдо. Чемпионат Ев-
ропы. Трансляция из Ав-
стрии
1.55 Теннис. Кубок Феде-
рации. 1/2 финала. США 
- Россия
5.55 «Моя планета»

стс

6.00 Х/ф «Бермудский треу-
гольник»
7.45 М/ф: «Летучий ко-
рабль», «Паровозик из Ро-
машкова»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 «Одни дома» с В. Пель-
шем
13.30 М/с «Шоу Тома и 
Джерри»
14.00 Х/ф «Астерикс и Обе-
ликс. Миссия «Клеопатра»
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 «Астерикс на 
Олимпийских играх»

23.15 «История российского 
шоу-бизнеса»
0.15 «Видеобитва»
1.15 Х/ф «Королева»
3.10 Х/ф «Грязное дело»
5.00 М/с «Космические 
охотники на дорков»

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. 
Монолог на реке»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Любаша»
14.50 «Ералаш»
15.00 «Черное золото 
Югры»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Мелкие мошен-
ники»
17.30 «Крик»
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 «Ложное искуше-
ние»
23.30 «Эпицентр»
0.35 Х/ф «Уравнение со все-
ми известными»
2.40 «Территория Север. 
Монолог на реке»
3.05 Д/ф «На хвосте леопар-
да»

DTV

6.00 Д/ф «Пули для Бреж-
нева»
6.55 Д/ф «Кто утопил «Эсто-
нию»?»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Медицинское обозре-
ние»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
11.20 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей-2. Три мешка хитро-
стей»
13.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.30 Т/с «Убойная сила-2»
15.25 Т/с «Убойная сила-2»
16.30 Х/ф «Формула 51»
18.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Онг Бак»
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 «Внутренний 
страх-2»
2.50 Х/ф «Солдат с другой 
планеты»
4.35 «6 кадров»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд!» 50 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд!» 51 с
7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 21 с
7.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 22 с
7.55 М/с «Настоящие мон-
стры». 23 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Необъяснимо, но 
факт». «Магия шоу-
бизнеса»
9.50 Лотереи: «Первая на-
циональная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Воображариум доктора 
Эйнштейна»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Наша Russia»
12.50 «Глубокое синее море»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»

16.30 «Интерны»
17.00 Х/ф «Индиана Джонс 
и королевство хрустального 
черепа»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Вавилон Н.Э»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Соmedy 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 планета»: 
«Трансгималаи». ч. 2
4.25 Т/с «Холостяки»
6.25 «В час пик»: «Жена быв-
шей не бывает»
7.25 «Дорогая передача»
7.55 Х/ф «Кино». «Как бы не 
так!»
10.00 «Нереальная полити-
ка» с Т. Канделаки и А. Ко-
лесниковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 «Заметки Предсказа-
муса»
13.50 Т/с «Личное дело ка-
питана Рюмина»
16.00 «В час пик»: «История 
любви»
17.00 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Загадки памяти»
18.00 Х/ф «Кровь: послед-
ний вампир»
19.45 Х/ф «Сделка с дьяво-
лом»
22.00 «Мировой бокс: Вос-
ходящие звезды»
22.30 Х/ф «Греческая смо-
ковница» 
0.25 Т/с «Личное дело капи-
тана Рюмина»
2.30 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Загадки памяти»
3.30 Ночной музыкальный 
канал

Скоро на СТС
премьера
по выходным -
«История российского
шоу-бизнеса»
Сергей Шнуров и Борис Кор-
чевников выступят в необыч-
ном амплуа – навигаторами в 
настоящем и прошлом шоу-
бизнеса. «История российско-
го шоу-бизнеса» в апреле на 
СтС.
они сошлись, чтобы написать 
историю отечественного шоу-
бизнеса. 20 лет - 20 серий. они 
начнут с 1987 года, когда пере-
стройка слегка приоткрыла За-
пад, разрешила зарабатывать не 
только по госконцертовским 
ставкам, когда пошли первые 
трещины по монополиям «Ме-
лодии» и худсоветам и начался 
настоящий шоу-бизнес. 

Его 20-летний период луч-
ше всего расскажет исто-
рию страны: рок-волна, 
первая постельная сцена в 
клипе и рождение понятия 
«сексуальность», группы 
«Комбинация» и «Мираж», 
эпоха театра Пугачевой, раз-
межевания попсы и рока, 
криминал и новые русские 
на эстраде, «Любэ» и «Дю-
на», рождение мальчуковых 
и девчоночьих групп, новые 
интонации на экране, ретро-
бум, появление Земфиры и 
«тату», рождение профессии 
продюсер и понятия «медий-
ность», шансон, гламур и 
пресыщение музыкой…
Проживая 20 лет россий-
ского шоу-бизнеса, эпатаж-
ный музыкант, «который 
там был», Сергей Шнуров 

и опытный телевизионный 
журналист Борис Корчевни-
ков разглядят, как работает 
эта среда.    
«История российского шоу-
бизнеса» - 20 томов энци-
клопедии самых узнаваемых 
слов, мелодий и лиц страны: 
Алла Пугачева, Андрей Ма-
каревич, Дима Билан, Кон-
стантин Эрнст, Лайма Вайку-
ле, Игорь Николаев, Максим 
Леонидов, Жанна Агузарова, 
Земфира, Илья Лагутенко, 
Леонид Парфенов, Иван Де-
мидов, Гарик Сукачев, Игорь 
Матвиенко, Рома Зверь, 
Сергей Лазарев и все, кто за 
20 лет участвовал в этом шоу 
и занимался этим бизнесом. 

По роману Б. акунина 
«Шпионский роман» 
снимут фильм
телеканал «Россия» и сту-
дия «тРИтЭ» приступили к 
съемкам фильма «Шпион-
ский роман» по одноимен-
ной книге Бориса Акунина, 
пишут «Известия». Режиссе-
ром проекта выступает Алек-
сей Андрианов, для которого 
это дебют на большом экра-
не. Главные роли в фильме 
исполняют Владимир Епи-
фанцев (немецкий шпион 
по кличке «Вассер»), Даниил 
Козловский (Дорин) и фе-
дор Бондарчук в роли стар-
шего майора октябрьского. 
Действие ленты разворачи-

вается в 1941 году. Советская 
разведка пытается выяснить, 
планирует ли Германия на-
падение, в то время как не-
мецкие шпионы проводят 
сложную контроперацию 
по дезинформации руко-
водства СССР. В центре со-
бытий оказывается молодой 
человек по фамилии Дорин 
и старший майор октябрь-
ский, на которого написан 
донос. В фильм будут добав-
лены элементы фантастики. 

так, в небе над Москвой 
будут видны гигантские ди-
рижабли, а на месте Храма 
Христа Спасителя будет сто-
ять так и не построенный в 
действительности Дворец 
Советов. Все несуществую-
щие объекты дорисуют при 
помощи компьютерной гра-
фики. Выход ленты запла-
нирован на 2011 год. Вслед 
за фильмом последует теле-
версия, которая будет состо-
ять из четырех серий. 

Телебум
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В России не бывает бед посто-
янных. Они наваливаются как-
то сразу, и тогда мы начинаем с 
ними рьяно и массово бороться. 
Причем, делается это настоль-
ко спонтанно, с такой энергией, 
что северным корейцам хватило 
бы ее ни на одну ракету. Вот и 
сейчас мы вспомнили про детей. 
Дескать, теряем поколение, на-
до что-то делать и прочие ис-
терики. А когда нам лень что-
то делать самим, то призываем 
на помощь западных варягов, 
которые славятся своей безот-
казностью. И не из своего при-
родного бескорыстия и челове-
колюбия. Отнюдь.

Вот и на прошлой неделе к 
нам приезжал представитель 
Детского фонда организации 
объединенных Наций (ЮНИ-
СЕф) господин Бертран Бейн-
вель. Повод, конечно же, 
самый что ни на есть благой 
– подписание с администра-
цией Сургута меморандума 
о сотрудничестве. В составе 
сопровождающей его делега-
ции были уполномоченный 
по правам ребенка в Ханты-
Мансийском автономном 
округе татьяна Моховикова, 
советник по социальной по-
литике детского фонда ооН 
Елена Зотова, консультант 
Яна Негреева, заместитель 
директора Департамента по 
здравоохранению Югры тама-
ра овечкина. В рамках визита 
господин Бейнвель не только 
ознакомился с положением 
детей в Югре, но и встретился 
с первым заместителем пред-
седателя правительства Югры 
по вопросам социальной по-
литики Натальей Западновой.
Чем же так привлекли наши 

северные края иностранного 
гостя? Дело в том, что ЮНИ-
СЕф активно внедряет по 
всему миру глобальную ини-
циативу «Города, доброжела-
тельные к детям», которая, по 
мнению западных специали-
стов, помогает уменьшить не-
гативное влияние городской 
среды на жизнь ребенка, мак-
симально используя те воз-
можности и преимущества, 
которые она дает. Участие в 
инициативе способствует вы-
полнению на уровне города 
обязательств, принятых Рос-
сийской федерацией при под-
писании Конвенции о правах 
ребенка. Участие в данной 
инициативе означает посто-
янное стремление заботиться 
о детях и не останавливаться 
на достигнутом. При этом, об-
щими для всех участников яв-
ляются следующие положения 
- Город, доброжелательный к 
детям, это город, где:
• Учитываются нужды и прио-
ритеты детей;
• Муниципальный бюджет 
формируется в соответствии с 
потребностями детей;
• Дети и молодежь непосред-
ственно участвуют в разра-
ботке политики и принятии 
решений, затрагивающей их 
интересы;
• Все дети, независимо от со-
стояния здоровья, возраста, 
национальности и социальной 
принадлежности, могут жить 
полноценной счастливой жиз-
нью.
Дело хорошее, не спорю и не 
ёрничаю. Счастливые дети – 
это то, что хочет видеть каж-
дый родитель. Это план даже 
утопией не назвать. Рай на 
земле – не меньше.

По словам Бертрана Бейнве-
ля, делегации ЮНИСЕф было 
очень важно увидеть – что уже 
существует в городах, что сдела-
но для детей в этом регионе, ка-
кие услуги оказываются детям в 
больницах, поликлиниках, в со-
циальных учреждениях, в шко-
лах. Уже по первым впечатлени-
ям видно, сколь много делается 
для детей Ханты-Мансийска или 
Сургута и насколько они могут 
реализовать свои права. Но вме-
сте с тем, стоит признать, что 
есть и такие дети, которым это 
пока недоступно, в силу их бо-
лезней. И, конечно же, они нуж-
даются в дополнительной заботе 
и внимании.

Неужели земля российская 
перестала рождать своих 
Ушинских и Макаренко? 
Неужели легче скопировать 
чужой опыт, который не всег-
да бывает полезным в наших 
условиях? Вместо воспита-
ния – ювенальная юстиция. 
Вместо ремонта детских до-
мов – заоблачные проекты. 
Ни в коей мере не хочу по-
казаться консерватором и 
противником всего нового, 
но мы уже не раз убеждались, 
что благими иностранными 
намерениями выложена до-
рога в ад. 
И, тем не менее, Сургут под-
писал Меморандум о со-

трудничестве, став восьмым 
городом России и первым 
городом Сибири, присоеди-
нившимся к глобальной ини-
циативе ЮНИСЕф «Города, 
доброжелательные к детям». 
Да вот только на бумаге все 
гладко и ладно. А пока «до-
брожелательность» к детям 
наших городов испытывают 
лишь продавцы пива в ларь-
ках, уличные хулиганы да 
врачи-наркологи, у которых 
уже волосы дыбом встают от 
обилия подростков, отравив-
шихся алкоголем. Для кого-то 
такое состояние тоже Счастье.

Иван БЕЛОУСОВ

И будет нам Счастье!

Бизнес

В начале апреля в кредитном 
офисе банка «ЛАЙф» был вы-
дан 10-тысячный кредит ра-
ботнику бюджетной сферы в 
тюменской области. Юбилей-
ным заемщиком стала Любовь 
Алексеевна Зайцева, воспи-
татель детского сада № 113 г. 

тюмени. Сумма кредита не 
разглашается, но получила  ее 
Любовь Алексеевна,  как и обе-
щают  в «ЛАЙфе» - за 1 час!
Сотрудники кредитных офисов 
«ЛАЙф» тюменской дирек-
ции Департамента Экспресс-
кредитования оАо АКБ «Про-

бизнесбанк», работающие с 
горожанами уже на протяже-
нии 3,5 лет, решили поздра-
вить юбилейного заемщика из 
числа сотрудников бюджетной 
сферы и в торжественной об-
становке  вручили подарок – 
симпатичную кофеварку. Как 
рассказала нашему изданию 
Любовь Алексеевна, «сообще-
ние о подарке я сначала вос-
приняла  как первоапрельскую 
шутку, а все оказалось правдой! 
Спасибо банку,  подарок ока-
зался очень нужным, ведь все в 
нашей семье предпочитают ко-
фе  Вообще с банком я дружу 
давно, кредит брала уже не раз, 
все очень нравится. особенно 
обслуживание, всегда очень 
внимательные и отзывчивые 
менеджеры». 
Как сообщили нашему изда-
нию в региональной дирекции 
банка  «ЛАЙф», банк давно и 
целенаправленно кредитует ра-
ботников бюджетной сферы и 
10000-ный кредит – это рубеж, 
который был достигнут за 3,5 
года работы в области. Более то-
го, с первого апреля, специально 

для сотрудников бюджетной сфе-
ры «ЛАЙф» снизил стоимость 
кредита– до 30 июня 2010 года эта 
категория горожан приравнена к 
льготной и может получить кре-
дит со сниженной процентной 
ставкой.
Сергей Бондаренко, региональный 
директор Тюменской региональной 
дирекции ОАО АКБ «Пробизнес-
банк» («ЛАЙФ»): «В школах, дет-
ских садах, отделениях внутрен-
них дел, поликлиниках и других 
предприятиях бюджетной сферы 
трудятся сотни тысяч людей, они, 
как нам кажется, заслуживают 
более внимательного отношения 
банков, особенно когда речь идет 
о кредитовании. Мы снизили 
процентную ставку по кредиту 
специально для этой категории 
граждан в знак огромной призна-
тельности за их тяжелый и вос-
требованный труд».
Алена Петрова, кредитный менед-
жер «ЛАЙФ», выдавшая десяти-
тысячный кредит работнику бюд-
жетной сферы: «Наши кредиты 
позволяют не откладывать необ-
ходимые покупки, не отказывать 
себе в отдыхе, детям в учебе, близ-

ким во внимании и подарках. По-
нятно, что в больницах и школах 
зарплаты сейчас небольшие, но 
мы всегда подскажем, какая сум-
ма будет по силам вашему семей-
ному бюджету. Приходите, мы 
поможем, тем более что ставки 
для бюджетников снижены!»

Получить кредит в банке «ЛАЙф» 
можно быстрее и проще, чем ка-
жется на первый взгляд. Недаром 
в его логотипе доминирует оран-
жевый цвет, который, как 
известно, символизирует поло-
жительную энергию, радость и 
силу. В банке «ЛАЙф» каждый 
житель тюменской области мо-
жет рассчитывать на помощь в 
решении каких-либо жизненных 
ситуаций.

Адреса и телефоны офиса 
«ЛАЙФ» в Ханты-Мансийске:

 
Ул. Чехова, 27а, тел. 29 744, 29 745 

ОАО АКБ «Пробизнесбанк»,
лицензия №2412

На правах рекламы

Уже 10 000 бюджетников в Тюменской области получили кредиты «ЛаЙФ» 

На фото -Л.А.Зайцева, заемщик и А.А.Петрова, кредитный менеджер ККО «ЛАЙФ» 
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Начнем, как обычно, издалека. Точ-
нее, из будущего. Девочки, что это 
за пресловутая проблема, связанная 
с 2012 годом? На моей цепкой, как 
когти персидской кошки, памяти по-
добный всплеск эмоций был лишь при 
наступлении нового века, когда ма-
менька очень боялась, что её компью-
тер благополучно отдаст микросхемы 
при наступлении 2000 года. Чего-то 
там должно было сломаться по всему 
миру из-за недальновидности работ-
ников Билла Гейтса. Обошлось же! 
Думаю, что и сейчас нет повода для 
беспокойства. Ой, да даже если и 
есть, то мы точно не увидим очеред-
ной спортивный позор в Сочи 2014 
года. Хоть что-то положительное.
Как выяснилось, весна действует не 
только на подсознание маньяков, 
юнцов и коммунальщиков. Моя 
подруга Женька, например, за-
нялась глобальной чисткой аськи, 
скайпа и ЖЖ. В результате этих из-
ысканий я ее потеряла. Ладно, хоть 
барышня удосужилась объяснить 
причину: согласно изучаемому ею 
учению, я вношу раздрызг в ее ауру. 
Да Боже ж ты мой (прости, Господи, 
за всуе)! Да если бы не я, кто бы еще 
смог вынести эти длинные моноло-
ги по поводу ее веснушек, вечного, 
как Агасфер, невезения с мужчи-
нами и неумения оттягиваться в 
компании до состояния полного 
аута? Кто бы смог время от времени 
показывать ей настоящее лицо ее 
избранников и подталкивать эту за-
блудшую овцу на правильный путь? 

так, спокойно, оля. ты – Кубок 
Стэнли! Все прочее – лишь пыль, 
которая стремится соприкоснуться 
с твоей величавостью.
Вот, кажется, прочитай хоть сотню 
книг по психологии и ченнелингу, 
нарисуй четкий план жизни и карту 
желаний, однако, всегда случается 
некий инцидент, который выби-
вает тебя из сил. Вот, как тут быть? 
Нет, умом то я понимаю, что слу-

чайностей не бывает, и ровно через 
двадцать семь дней Женя попро-
сит авторизацию и прочие средства 
прощения. Но сейчас мне от этого 
не легче! 
Вся беда рода человеческого в том, 
что мы ох как не умеем прощать 
других. Казалось бы, что страшного 
то? Ну, решила Женька сама идти 
своим путем, так ведь радоваться 
надо. Но нет, я ищу причину, ковы-

ряюсь в себе, упрекаю и злюсь. Да, 
готова спорить хоть на что – точно 
так же поступает любой человек. А 
вот простить – это дело только на 
первый взгляд простенькое да пле-
венькое. Девочки, вот мы можете 
сказать, что простили бросившего 
вас юношу, нахамившего продавца 
или ударившего вас в детстве род-
ственника? Вряд ли. А надо! Про-
стить и в самом деле легко, нужно 
лишь по-настоящему хотеть этого.
Можно сколь угодно скептически 
относиться к положительным жиз-
ненным утверждениям (аффир-
мациям), но то, что они действуют 
– доказано не раз. И умные люди 
используют их не для того, чтобы 
улучшить себе настроение в поне-
дельник, а для перемен в себе, за 
которыми непременно последуют 
и перемены в окружающем мире. А 
хотите, научу?
Помните капитана Врунгеля с его 
гавайскими частушками? Ну, вот 
примерно так и будем «лечить» себя 
обиженную и обидчика. Буду объ-
яснять как можно проще, чтобы 
не было недопонимания. Сядьте 
где-нибудь в тишине, расслабьтесь. 
Представьте, что вы в затемненном 
театре и перед вами небольшая сце-
на. Поставьте на сцену человека, 
которого вам надо простить (чело-
века, которого вы больше всего на 
свете ненавидите). Этот человек 
может быть живым или мертвым, 
и ваша ненависть может быть как в 
прошлом, так и в настоящем. Ког-

да вы ясно увидите этого человека, 
представьте, что с ним происходит 
что-то хорошее, то, что для этого 
человека имеет большое значение. 
Представьте его улыбающимся и 
счастливым. Задержите этот образ 
в вашем представлении несколько 
минут, а потом пусть он исчезнет. 
Затем, когда человек, которого вы 
хотите простить, покинет сцену, 
поставьте туда себя. Представьте, 
что с вами происходит только хоро-
шее. Представьте себя счастливой 
и улыбающейся. Согласна, неко-
торым это упражнение покажется 
очень трудным. Страшно вызывать 
на сцену свои страхи. Но просто по-
пробуйте. А потом еще раз. И еще! 
Каждый раз, делая это упражнение, 
можно рисовать в воображении 
разных людей. Делайте эти манипу-
ляции один раз в день в течение ме-
сяца и посмотрите, насколько вам 
станет легче жить.
Ну, или совсем по-простому: пред-
ставьте себе того человека и по-
пытайтесь совершенно искренне 
говорить: «Прости меня. Мне очень 
жаль. Я люблю тебя. Благодарю те-
бя». Никто не заставляет вас гово-
рить это вслух и в глаза. Помните, 
подруги, что для перемен жизни, 
нужно меняться и самой. И имен-
но поэтому – Женька! Прости ме-
ня. Мне очень жаль. Я люблю тебя. 
Благодарю тебя!

Ваша немстительная блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Спальня — место, где мы про-
водим больше всего времени. 
Это первое что мы видим, от-
крыв глаза утром, и последнее, 
что видим перед сном. Поэтому 
к оформлению интерьера этой 
части нашего жилища нужно 
отнестись наиболее серьёзно. 
Несколько подсказок помогут 
сделать спальную комнату бо-
лее уютной и удобной.
Несколько советов по цве-
товому решению интерьеров 
спальни для тех, кто заботится 
о своем настроении и самочув-
ствии. Со времен древности 
народные целители замеча-
ли, что различные цвета спо-
собны оказывать влияние на 
самочувствие и настроение 
человека. Современная наука 
находит объяснение этому яв-
лению: цвет представляет со-
бой энергию, передающуюся в 
виде электромагнитных волн, 
которые имеют разную длину 
и, соответственно, по-разному 
влияют на человеческий ор-
ганизм. На этих данных и на-
блюдениях основана новая на-
ука – хромотерапия, которая 
позволяет лечить людей с по-
мощью воздействия света раз-
личных цветов. Это показы-
вает, насколько важно уметь 
правильно подбирать цвета 
для окружающих нас вещей, 
в частности для оформления 
интерьера наших домов.

Красный цвет энергии — даст 
вам заряд бодрости, но и не 
забывайте, что может доба-
вить агрессивности (так что 
не советую увлекаться данным 
цветом). оранжевый цвет ра-
дости, поднимает настроение 
и ассоциируется у многих со 
свежестью, поэтому активно 
используется при оформлении 
спальни для молодой семьи. 
Розовый цвет нежности, вно-
сит ощущение покоя и безмя-
тежности - отличный вариант 
для дизайна женской спальни. 
Жёлтый похож на лучи солн-
ца, а это значит, что хорошее 
солнечное настроение будет 
вам обеспеченно на целый 
день. Целительный зелёный 
наполнит вас ощущением по-
коя и равновесия - также сим-
волизирует жизнь - идеальный 
вариант для многих спальных 
комнат, но не стоит увлекать-
ся тёмными оттенками этого 
цвета. Синий цвет надежды 
и оптимизма - символ воды и 
неба, считается что спальня, 
оформленная в синих тонах, 
обеспечит мир и спокойствие 
в вашей семье. фиолетовый 
цвет задумчивости, зачастую 
вызывает желание заботиться 
о других - немного не стан-
дартный цвет для данного по-
мещения, но, поэксперимен-
тировав с ним, можно достичь 
интересного и необычного 

оформления интерьера. Белый 
извечный символ чистоты и 
невинности, а кроме этого не-
практичный и очень маркий и 
безжизненно холодный, поэ-
тому рекомендуется использо-
вать в сочетании вместе с дру-
гими яркими цветами.
Выбор мебели для спальни 
не менее важный шаг, чем 
выбор обоев и подбор цвета 
стен, штор, пола и потолка. В 
настоящее время мебельные 
магазины в изобилии предла-
гают разнообразные кровати, 
туалетные столики, шкафы, 
комоды, прикроватные тум-
бочки, банкетки и аксессуары 
зеркала, лампы даже подушки 
и покрывала вы можете вы-
брать к стилю спальной ком-
наты. Процесс выбора мебели 
подробно описывать не име-
ет смысла, так как зависит от 
множества условий и подбира-
ется исключительно индиви-
дуально к размерам, габаритам 
и оформлению помещения.
также стоит не забыть про 
освещение — оно быть мяг-
ким, рассеянным. Достичь 
это можно и с использовани-
ем одного источника света 
потолочного светильника с 
направленным к потолку све-
том или с помощью несколь-
ких точечных осветительных 
приборов. Стоит помнить, 
что света в спальной комнате 

должно быть много это и лам-
па на прикроватной тумбочке 
— для любителей читать по 
вечерам, так и светильники, 
встроенные в шкаф или даже 
в саму кровать — главное, что-

бы свет от этих приборов был 
максимально мягкий и рассе-
янный. 

Полина САРГАЕВА
Статья подготовлена по 

материалам Интернет

Цвет ночи
Секреты стиля

У блондинки
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На зимней Олимпиаде наши спор-
тсмены так себя проявили, что игроки 
КВН невесело пошутили: «Пускай у 
России 15 медалей, зато у Бьорнда-
лена только две… Возникли россий-
ские извечные вопросы: кто виноват 
и что делать? Без нас разберутся». 
Грустная острота высказывания с го-
лубого экрана напомнила о счастливой 
встрече 35-летней давности с участ-
ником лыжного перехода «Тобольск 
– Москва» А.П. Ложевым. Минуло 
ровно 75 лет легендарному событию в 
истории становления округа. Суть его 
такова…

В 1935 году обь-Иртышский гос-
рыбтрест значительно перевыпол-
нил годовой план по вылову и об-
работке рыбы. В связи со значимой 
победой, а также с целью широкой 
пропаганды зимних видов спорта, 
было принято решение совершить 
лыжный переход «тобольск – Мо-
сква» и вручить трудовой рапорт 
наркому пищевой промышленности 
А. И. Микояну…
Дверь открыл моложавы, подвиж-
ный мужчина. В кряжистой ладно 
сбитой фигуре Ложева угадывался 

человек, который в прошлом долго 
дружил с физкультурой. На память 
Архип Перфильевич тоже не жало-
вался, и охотно рассказал о событиях 
многолетней давности. 
«Специально к пробегу не гото-
вились. В ту тяжкую предвоенную 
пору без лыж мы не мыслили и дня 
прожить, – охотно вспоминал про-
славленный ветеран. – В рыбном 
техникуме, где я учился, бытовало 
правило: ежедневно по утрам пробе-
гать вокруг парка три - четыре раза. 
К переходу из 30 добровольцев вра-
чебная комиссия отобрала семерых 
самых подготовленных. В команде 
посчастливилось оказаться четве-
рым производственникам и трем 
студентам. Подобрался многонаци-
ональный состав: я и А.П. федулов, 
начальник рыбоучастка Березов-
ского рыбокомбината – ханты, Г.Г. 
Чупров т Г.В. Щепёткин – зыряне, 
остальные русские». 
Несмотря на лютый мороз, 24 дека-
бря 1935 года улица Сталина в то-
больске была многолюдна и алела 
кумачом флагов и транспарантов. 
Звучали оркестр и напутственные 
речи. оглашен график движения: 

всего за 33 ходовых дня предстояло 
одолеть без малого 2400 километров. 
Задача более, чем сложная, ибо су-
точная норма – более 70 киломе-
тров. однако, оптимизма было не 
занимать. Под разноголосое «Ура!» 
и «Счастливого пути!» в 10 часов 30 
минут был дан старт. 
Но, как говорится, гладко было на 
бумаге… фортуна насмешливая да-
ма, любит преподносить сюрпри-
зы. В первый день удалось одолеть 
только 50 километров. На третий 
день под тюменью – бесснежье. 
Лыжи пришлось тащить на себе. 
«Зато на протяжении всего пути у 
каждого из нас сохранился празд-
ничный настрой, - вспоминал 
Архип Порфильевич, - причина 
тому – радушие населения. Даже 
в глухих деревнях о переходе и его 
цели знали. Старались приютить, 
накормить, сделать все, что мож-
но. Уже на подходе приветствова-
ли: «Добро пожаловать, храбрецы 
северяне!». Нас встречали так же, 
как встречали в свое время пер-
вых космонавтов. Вот и в тюмени 
состоялся многолюдный митинг. 
Мы рассказывали о строительстве 
молодого округа, о трудовых свер-
шениях рыбаков, обработчиков, и 
о развитии в учебных заведениях 
оборонных кружков Гто. Помню, 
молодежь приняла обращение жи-
телям городов и сел широко раз-
вивать физкультуру и спорт, вести 
активную подготовку молодежи к 
армейской службе. Как видно, уже 

в начале перехода на практике на-
чала осуществляться  толковая за-
думка – пропаганда спорта по всей 
стране».
Каждый участник знал, что за пе-
реходом следят десятки тысяч рос-
сиян. Переживают за исход, верят 
в успех. Вообще, внимание прида-
вало сил и уверенности в достиже-
нии намеченной цели. Благодаря 
радушным приемам, настроение у 
северян все прибавлялось. Но по-
года часто подводила. 
Целых четыре дня ушло на прео-
доление Уральских гор. Ртутный 
столбик упал ниже некуда. По 
словам Ложева, от Свердловска до 
Красноцфимска самый скверный 
участок пути. И все же боевой на-
строй позволял в отдельные дни 
преодолевать до 95 километров. 
Между тем погодные каверзы пре-
подносили все новые сюрпризы. 
У Вятских Полян попали в буран с 
сильным встречным ветром…
3 февраля в 26 километрах от столи-
цы, их встретила сотня лыжников. 
В 15 часов 30 минут на площади 
Ногина была разорвана финишная 
лента. На три дня раньше установ-
ленного срока – за 30 ходовых дней 
– легендарный переход завершился. 
Сибиряков Москва чествовала, как 
героев. отважная семерка была на-
граждена орденами «Знак Почета» и 
грамотами Президиума Всесоюзно-
го Совета физической культуры. 
«А. И. Микоян принял трудовой 
рапорт обь-Иртышского госрыб-

треста. Встреча длилась около двух 
часов, - продолжает Архип Перфи-
льевич. – Каждого нарком расспра-
шивал о семье, близких, о трудовых 
успехах, интересовался досугом. 
Прощаясь, каждому из нас вручил 
по именному двухствольному ружью 
и по патефону. Поблагодарили мы 
тогда Анастаса Ивановича за вни-
мание и от имени работников гос-
рыбтреста, заверили, что приложим 
все силы для выполнения плана 1936 
года, до конца своей жизни будем в 
первых рядах строителей социализ-
ма!»
Клятву, данную наркому, участни-
ки лыжного перехода оправдывали 
каждым прожитым днем. Содер-
жателен жизненный путь Ложева. 
Во время Великой отечественной 
войны командир взвода полковой 
разведки часто совершал рейды по 
вражеским тылам. от стен Сталин-
града до Берлина и Праги пролегли 
его пути-дороги. о том, как воевал, 
свидетельствуют боевые награды: 
два ордена Красной звезды, орден 
Славы, отечественной войны и де-
сятки медалей. 
После Победы Архип Перфильевич 
трудился на партийной и советской 
работе. Последняя его должность – 
заместитель председателя октябрь-
ского райпотребсоюза. Всю жизнь 
Ложев следовал девизу: «Гореть са-
мим, светить другим, быть впереди 
и точка!»

Анатолий РЯБОВ

Вспоминая былое

В Москву, к самому Микояну
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На фото - А.П. ЛОжЕВ

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 •

 ♦Гараж. тел. 369-
839

 ♦Продается двухэ-
тажный  брусовой 
дом, 170 кв.м. подвал 
из фундаментых бло-
ков 30 кв.м., на участ-
ке 8 соток в районе 
учхоза, дом  в стадии 
завершения строи-
тельства, есть элек-
тричество, черновая 
отделка комнат, об-
шит пенопластом и 
изоспаном, имеется 
фундамент под гараж, 
цена 3 млн. 500 т.р., 
рассмотрим продажу 
в рассрочку. тел. 331-
856, 89028280108

 ♦Продается двух-
этажный коттедж, 
освоенный участок 

10 соток, скважина. 
тел. 89120873430

 ♦Продается двух-
этажный, благоу-
строенный дом 180 
кв.м., ц. 7 млн. тел. 
89048724154

 ♦Продается здание 
бывшей пекарни 
в центре п. Шапа-
ша, двухкомнатная 
квартира в новом ка-
питальном доме п. 
Шапша, офисное по-
мещение на тоболь-
ском тракте. тел. 345-
075

 ♦Продается земель-
ный участок 15 со-
ток, с жилым домом 
на учхозе в удобном 
месте или меняется 
на квартиру в капи-
тальном исполнении 
с доплатой, возмож-
на рассрочка. тел. 
89505010722

 ♦Продается коммер-
ческое помещение 
71,5 кв.м. оборудо-
вано под парикма-
херскую по ул. Ма-
яковского, 9. тел. 
89221425248

 ♦Продается новый 
брусовой двухэтаж-
ный дом, 160 кв.м., 
пристроенный те-
плый гараж, баня, ка-
нализация, газ, над-
ворные постройки, 
8,5 сот. земли, рай-
он Гидронамыв. тел. 
8-950-500-70-84

 ♦Продается торго-
во - офисное поме-
щение 195 кв.м., по 
ул. Гагарина, 65. тел. 
89221425248

 ♦Продается участок 
11 соток с домиком, 
баня, гараж, вода, 
газ, центр. тел. 342-
908, 326-597

 ♦Продаётся участок 
на Учхозе, 6 соток. 
тел. 34-78-48

 ♦Продам балок или 
автообмен. тел. 
8-908-88-28501

 ♦Продам балок. Цена 
100 т.р. тел. 342-638, 
396-110

 ♦Продам одноком-
натную в «деревяш-
ке», микрорайон. тел. 
89226599551

 ♦Продаю или меняю 
однокомнатную в г. 
тюмени на г. Ханты-
Мансийск ул. В. 
Гольцева, 45, 6 кв.м., 
черновая отделка. 
тел. 89028140054

 ♦Продаются 3-комн., 
двухуровневые квар-
тиры 186/111/17. 
Элитный жилой ком-
плекс. Дом заселен. 
Адрес: г. Лиски, Во-
ронежской области, 
ул. 40 лет октября, 50. 
тел. 89191800010

•куПлю•
 ♦Куплю 2-х комнат-

ную квартиру в капи-
тальном исполнении. 
тел. 89129088513

•сдается•
 ♦Посуточно капи-

тальные квартиры, 
город и пригород, 
вся отчетная до-
кументация. тел. 
89028145075

 ♦Сдается благоустро-

енная  в тюмени, рай-
он Дома обороны, все 
необходимое имеет-
ся, без посредников. 
тел. 89028190359

 ♦Сдается койко-
место посуточно в 
центре города. тел. 
89088818741, 300-
338

 ♦Сдается комната в 
капитальной кварти-
ре. тел. 8-950-50-23-
572, 33-63-20

 ♦Сдается комната. 
тел. 320-846

 ♦Сдам в аренду трех-
комнатную меблиро-
ванную с евроремон-
том. тел. 344-335

 ♦Сдам кварти-
ры посуточно. тел. 
89028144087

 ♦Сдам комнату в бла-
гоустроенной квар-
тире 1 человеку,  10 
т.р., помесячно,  би-
атлонный центр. тел. 
337-900

 ♦Сдам комнату. тел. 
89048725913

 ♦Сдаются торговые 
площади тК «Лер-

монтова» ул. Су-
тормина, 20. тел. 
89195378959

•обмен•
 ♦Меняю благоустро-

енную 2-х комнатную 
квартиру в капиталь-
ном исполнении пло-
щадью 71,1м² по ул. 
Рябиновая на 3-х или 
4-х комнатную квар-
тиру не менее 90м², 
желательно в этом же 
районе или на ул. По-
садской, с доплатой. 
тел. 8-908-882-73-
22

 ♦Меняю 3-комнат-
ную квартиру в капи-
тальном исполнении 
в г. тюмень (новый 
отличный микрорай-
он «тюменский-2», 
черновая отделка), на 
2-х или 3-х комнат-
ную квартиру в капи-

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

Сдаётся офисное 

помещение,

350 руб. кв.м.!!! 

Тел. 35-86-86

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 - IV квартал 2010 года
Предложение ограничено.

Обращайтесь по тел./факс: 32-69-56

Продается дом, 
участок 9 соток, 
центр Самарово. 

Тел. 89088808493

ОРГАНИЗАЦИЯ
продает:

т/х «Ярославец», т/х «Костромич», лодка «Амур» 
- 2 шт., автомобиль «Дервейс» 2007 года выпу-
ска, баржа - 75 тонн, баржа Рф-8 - 200 тонн с 
реф. вагонами, самоходка «Колхозница».

Возможен обмен.

Обращаться по телефону: 8-9090-33-44-50
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тальном исполнении, 
в доме не старше  лет. 
Возможна доплата. 
тел.: 89224189900

трансПорт

• Продается •
 ♦Продается «ВАЗ-

2107», цвет морская 
волна, 2003 г.в., со-
стояние хорошее, 
цена 70 тыс. тел. 
89044666633

 ♦Продается «Га-
зель» пассажир-
ская 2002 г.в. тел. 
89088817863

 ♦Продается «Митцу-
биси Каризма», 2003 
г.в., седан, механика, 
левый руль, есть все. 
тел. 89505000666

 ♦Продается «Нис-
сан Блюберд Силфи» 
2002 г.в., объем 1,8 л., 
пробег 87 т. км., цвет 
бежевый, цена 230 т.р. 
тел. 89527227676

 ♦Продам  «ВАЗ 

21103», 2004 г.в., со-
стояние хорошее  
светло-серебристый 
металлик, литые ди-
ски 2 комплекта, ко-
тел, музыка, сигна-
лизация, 150 т.р. тел. 
89505012324

 ♦Продам «Инфини-
ти fХ 45», 2007 г., 
цвет черный, АКП, 
состояние отлич-
ное, цена 1,600. тел. 
89028145075

 ♦Продам автомо-
биль «Мерседес Бенц 
С-200 Компрессор», 
с 2001 г.в.,  в России 
с 2007 г., АКПП, цвет 
серебристый. тел. 
344-091

 ♦Продаю «Ниссан 
Марч», 2003 г.в., от-
личное состояние, 
один хозяин, без 
пробега по России. 
тел. 344-548, 339-027, 
89028191830

• КУПЛЮ •
 ♦Автомобиль в лю-

бом техническом 
состоянии. Само-

вывоз, снятие с учё-
та в ГИБДД. тел. 
89044667619

 ♦Куплю автомобиль 
в любом состоянии. 
тел. 89028146461

 ♦Покупаем автомо-

били в любом техни-
ческом состоянии. 
тел. 89044668037

• аренДа •
 ♦Аренда спец-

техники. тел. 
89505002852

заПчасти

• Продается •

 ♦2 аккумулятора ЕСt 
190 АПЗ по цене 6327 
руб. тел. 30-62-59

 ♦Автошины и диски 
под заказ. тел. 30-62-
59

 ♦Автозапчасти для 
иномарок под заказ, 
новые и контракт-
ные. тел. 30-62-59

стройматериалы

• ПрОДаеТСя •
 ♦Продается арматура 

диаметр -14, 1 тонна 
23 т.р. утеплитель 1,2 
куба (24 кв.м.) 1 ру-
лон -1.500 рублей. тел. 
342-486

 ♦Продается гранит-
ный бой, 500 руб. 
метр квадратный. тел. 
89088817863

бытовая техника

• ПрОДаеТСя •
 ♦Продается недорого 

газовая плита, телеви-
зор б/у. тел. 325-870

 ♦Продается большая 
электроплита 4 т.р., 
машинка автомат 5 
т.р., все б/у, состояние 
отличное. тел. 379-
209

мебель

• ПрОДаеТСя •
 ♦Срочно продается 

мебель б/у: кухонный 
гарнитур  5 т. шкаф 
прихожей  3т. шкаф 
платяной 1 тыс. уго-
лок школьника ком-
бинированный 5 т. 
тел. 349-581 в любое 
время.

 ♦Продаю кресло ка-
чалку, новое. тел. 
89505025220

одежда

• ПрОДаеТСя •
 ♦Продается свадебное 

платье, очень краси-
вое, качественное, 
размер 44 - 46. тел. 
326-184

живой уголок

• ОТДаМ •
 ♦отдадим добрым хо-

зяевам красивых ко-
тят. тел.  334-020

 ♦отдадим котят. тел. 
368-427

 ♦отдадим серого 
котенка. тел. 333-
994

раЗнОе

 ♦ Продаем но-
вый дизель – гене-
ратор «kiPor kDe 
125sta» 9,5 кВт. тел. 
35-69-81

 ♦ П р о д а ю т с я 
пластиковые окна, 
б/у, дешево. тел. 334-
616, (после 19:00), 
89090372427

 ♦ П р о д а ю т с я 
уличные декоратив-
ные фонари высо-
той 130 см. тел. 340-
660

 ♦Продаются: окно 
пластиковое трех-
створчатое, 140х175, 
дверь межкомнатная 
(правая), со стеклом, 
все б/у меньше года. 
тел. 89048729887, 
327-907

Продаются:

игровые

автоматы

детские

(жетонные); 

металлические 

шкафы

односекционные 

(новые);

шлагбаум

(новый);

резина

с дисками на а/м 

«Соболь»

(б/у).

Тел

(3467) 357-400

Временная

прописка

россиянам,

рассрочка.

Тел. 

89028284592

Объявления

ВНИМАНИЕ!

Строительная
организация

реализует
материалы

(новые и б/у).
Широкая

номенклатура.
Всё от щебня 

до гвоздя.
Лучшие цены.

Тел./факс: 
32-69-56

Покупаем

отработанные

аккумуляторы. 

Тел. 30-79-17, 

лиц.: 57000682

ООО «КомплектСервис»

ЦЕМЕНТ
Искитимский ПЦ-400. мешки - 50 кг

6590 рублей (тонна) с доставкой.

Тел./факс - 8 (383) 220-86-16, 226-54-17
8-982-507-12-72

 ♦
Ре

кл
ам

а

 ♦ Реклама
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 ♦требуется место 
в частном детском 
саду или няня район 
дач, СУ-967, АтП, 
мелиораторов. тел. 
89527211697

 ♦Хотите тепла? Ку-
пите дрова! тел. 
89028190299

вакансии

 ♦В салон «Цветы, по-
дарки» требуются: 
коммуникабельные 
девушки без в/п, же-

лающие работать с 
цветами, флористы 
обращаться ул. Эн-
гельса, 3. тел. 333-
876, 89028192777

 ♦дизайнерской одеж-
ды «Glance»,  Ком-
сомольская, 63. тел. 
350-470

 ♦Крестьянское хо-
зяйство Римско-
го, приглашает на 
работу фермера-
механизатора без 
вредных привычек, 
на озеро Янгулов-
ское. Предоставля-
ется жильё, земля, 
охотничье-рыбные 
угодья, дом в оМК. 
тел. 300-351

 ♦Крупной организа-
ции требуется юрист 
на постоянной осно-
ве, требования: уве-
ренное знание основ 
гражданского, адми-
нистративного, тру-
дового права, опыт 
работы по специаль-
ности - не менее 3-х 
лет, заработная плата 
по результатам со-
беседования, резю-

ме обязательно! По 
факсу 336-455. тел. 
361-864 контактное 
лицо Буденовская 
Елена.

 ♦оАо «обьгаз» тре-
буется водитель ассе-
низационной маши-
ны. Резюме по факсу: 
32-65-00, справки по 

тел. 32-65-01
 ♦оАо «обьгаз» тре-

буется экономист-
бухгалтер, в/о, стаж 
не менее 5 лет, опыт 
работы в тЭК, опыт 
формирования тари-
фов для предостав-
ления в РЭК. Резюме 
по факсу: 32-65-00, 
справки по тел. 32-
65-01

 ♦т р е б у е т -
ся продавцы-
консультанты в фир-
менный магазин 
женской

 ♦требуется специ-
алист в отдел де-
л о п р о и з в о д с т в а , 
требования: средне-
специальное или 
высшее образова-
ние, знание общего 
делопроизводства, 
желательно знание 
программы «1с», ре-
зюме по факсу 336-
455,  контактное лицо 
Котова ольга.

знакомства

 ♦Женщина 45 лет, 
познакомится с муж-
чиной от 43-60. тел. 
89224000522

 ♦Клуб знакомств, 
звоните. тел. 
89224000522

бизнес услуги

 ♦Аккуратно сдела-
ем плитку, ламинат, 
гипсокартон. тел. 
89505011580

 ♦Бригада сделает ре-
монт квартир любой 
сложности, частич-
но и под ключ. тел. 
8-950-502-33-05

 ♦Бурим водяные 
скважины вручную. 
тел. 367-685

 ♦Временная про-
писка россиянам, 
рассрочка. тел. 
89505047848

 ♦Грузоперевозки по 
городу и России, на-
личный и безналич-
ный расчет. тел. 348-
550

 ♦Качественный ре-
монт квартир. тел. 

89088817863
 ♦оказываю юриди-

ческие услуги: со-
ставление исковых 
заявлений по взы-
сканию долгов, по 
брачным семейным 
отношениям, по 
спорам по недвижи-
мости, по трудовым 
спорам и т.д. тел. 
89088811914

 ♦Повысились цены 

ответы на сканворд,
опубликованный в № 14 

от 08.04.10

Нашедшего
телефон

«Нокия Экспресс 
Мьюзик»,
просьба

позвонить по тел. 
8-902-81-940-37, 
вознаграждение.

Лучшая услуга
от аптеки

«Валеофарм»,
доставка

медикаментов
на дом,

Энгельса, 26.
Тел. 323-859

Продаются
пеноблоки - 

105 руб.,
цемент -

4.600 руб., 
с доставкой.
Тел. 343-060

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Привозим на дом. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

Управление Федеральной службы 
по контролю за оборотом наркотиков России

по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 
объявляет конкурс для включения в резерв 

на замещение должностей 
государственной гражданской службы:

- Ведущего специалиста-эксперта правогого 
отделения (категория «Специалисты», группа 
«Старшие») - 1 единица;

Требования к уровню профессионального 
образования: высшее

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

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

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

Покупаем лом 
цветных

металлов.
Дорого!!!

Тел. 30-79-17, 
лиц.: 00155

Ремонт любой 
эл.аппаратуры,

и бытовой
техники.

Выездное
обслуживание.
Без выходных. 

Гарантия.
Тел. 89088821412
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ОВен
События начала этой не-
дели для некоторых из 
овенов сложатся наибо-
лее благоприятным обра-

зом, основной задачей является адек-
ватная реакция на происходящее с 
вами и вокруг вас. Не позволяйте де-
прессии или апатии внести коррек-
тивы в личные планы. Середина не-
дели подходит для приобретения 
товаров, связанных с получением и 
сохранением денег. Предметы, необ-
ходимые вам для работы, кошельки, 
монетницы, сейфы - всё это может 
стать прекрасной покупкой.

ТеЛеЦ
Начало недели связывайте 
с финансами и активно 
решайте все вопросы де-
нежного плана. Будьте 

внимательны к происходящему и не 
упустите тот момент, когда ваш голос 
может оказаться решающим в приня-
тии важного действия. Но в середине 
недели телец застрянет в болоте гряз-
ной работы, что заставит вас выгля-
деть способным на активные дей-
ствия. Но не боритесь с этим, лучше 
постарайтесь быстрее закончить. 
День пятницы вряд ли принесёт же-
ланные результаты. 

БЛИЗнеЦы
В первые три дня недели 
для Близнецов хорошо пу-
тешествовать или прини-
мать гостей, в том числе 

иностранных. В середине недели де-
ловые партнёры могут потребовать 
выполнения обещаний, данных ра-
нее. С кредитами работайте в четверг. 
С законами будьте поосторожнее в 
четверг и пятницу. В делах любовных 
Близнецам придётся взять на себя 
некоторые несвойственные обяза-
тельства. Но это не так страшно, тем 
более, что от них всегда можно отка-
заться.  

раК
С начала недели для Рака 
открывается благоприят-
ный период для решения 
финансовых вопросов. 

Середина недели благоприятный пе-
риод, когда можно поэксперименти-
ровать. Например, приобрести пару 
вещей в стиле, который вам всегда 
нравился, но который вы не рискова-
ли испытать на себе. Интуитивно-
мистическое восприятие реальности 
поможет Ракам в конце недели соз-
дать замечательную базу для гряду-
щих успехов. У Рака появится воз-
можность нового заработка. 

ЛеВ
В понедельник, почув-
ствовав вкус к новизне, 
некоторые изо Львов ре-
шат для себя что-то важ-

ное. однако не спешите объявлять об 
этом: во вторник окружающие могут 
воспользоваться полученной инфор-
мацией, а вы останетесь с носом. Эта 
неделя добавляет вам то, чего не всег-
да хватает, напора. Внимание Льва 
будет сосредоточено на вопросах, 
связанных с работой и трудности от-
ступят, а путь окажется свободен. 
Уступая, больше приобретёте, чем 
потеряете. 

ДеВа
Что-то важное произойдёт 
для Девы в начале недели 
в деловом и личном пар-
тнёрстве. Выходя на но-

вые перспективы, знайте, что очень 
многое решает партнёр. Ваши идеи и 
требования сильно влияют на его вы-
бор, и старайтесь не упустить тот са-
мый момент. Девам легко удастся на-
ладить с близкими хорошие 
взаимоотношения, особенно если вы 
прибегнете к проверенному средству 
- попросите у них совета или помо-
жете в чём-то, благоприятна для это-
го будет суббота. 

ВеСы
В начале недели Весам же-
лательно отказаться от ри-
скованных или авантюр-
ных предложений, а с 

новаторскими идеями лучше повре-
менить. На этой неделе Весам иногда 
будет нелегко справляться со своими 
желаниями. Возможно, перемены 
вам ни к чему, однако они без вашего 
ведома всё равно будут происходить. 
В среду можно ожидать одну из них. 
Звёзды предсказывают материализа-
цию того позитивного, что намети-
лось у некоторых из Весов в предыду-
щее время.

СКОрПИОн
Некоторым Скорпионам - 
Дамам в начале недели же-
лательно поразмыслить 
над сменой имиджа. Но 

это, как раз - прекрасное время для 
решения денежных проблем, успеш-
но пройдут мероприятия несколько 
рискованного характера. Материаль-
ное благосостояние некоторых из 
Скорпионов значительно улучшит-
ся, если не позволите втянуть себя в 
авантюрную историю. Нужные сред-
ства и поддержка придут вовремя, а 
при должном подходе, даже препят-
ствия окажутся полезными. 

СТреЛеЦ
Всю эту неделю вы будете 
в центре внимания. В 
понедельник-среду разу-
мно воспользуйтесь поя-

вившимися возможностями и при-
ливом творческого вдохновения. Но 
с четверга постарайтесь уйти в тень, 
позвольте ситуации развиваться без 
вашего участия, займитесь укрепле-
нием взаимоотношений с партнёра-
ми, составлением новых планов и 
созданием новых проектов. Вы упор-
но ищете цель и смысл своей жизни, 
но пока без явных результатов. Вы-
ходные дни посвятите семье. 

КОЗерОГ
В понедельник для Козе-
рога нежелательно начи-
нать что-то новое или зна-
чительное. ограничьтесь 

мелкими делами. Со среды в жизнь 
Козерога ворвётся вихрь новых со-
бытий. особенно удачным в этот пе-
риод будет общение и контакты с 
влиятельными людьми, спонсорами 
и единомышленниками, и вы будете 
чувствовать себя помолодевшим. 
Главная задача при этом - оконча-
тельно не впасть в детство, ибо не 
зная меры в забавах, вы можете нане-
сти ощутимый вред здоровью.  
 

ВОДОЛеЙ
Будьте уравновешеннее и 
спокойнее реагируйте на 
нестандартные ситуации и 
неожиданные события. 

Лёгкий недостаток здоровья и фи-
нансов может стать оправданием, но 
вы быстро поднимете своё настрое-
ние благодаря знакомству и контакту 
с влиятельными авторитетными 
людьми. общение с влиятельными 
людьми лучше всего перенести на 
другой день. Подходит к концу до-
вольно сложный для вас период, ког-
да вы могли слегка перерасходовать 
свой энергетический запас.  
 

рыБы
Усилится обаяние Рыб, 
они будут знать, чего хотят 
и добиваться этого. Уста-
лость от множества дел и 

раздражительность от необходимо-
сти постоянных поисков решения 
проблем, накопившиеся за послед-
нее время, внезапной лавиной опу-
стятся на вашу уставшую голову. Же-
лательно распланировать остаток 
недели, иначе она будет чрезмерно 
хаотичной. Начиная с пятницы есть 
вероятность поступления ценной для 
вас информации - может быть, из 
неожиданного источника.
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Гороскоп с 19.04 по 25.04

 ♦ Реклама

на цветной лом: медь, ла-
тунь, бронза, алюминий, 
свинец, олово, баббит. При-
возите, купим за большие 
цены в любых объёмах, 
ежедневно с 10 до 19 ч., 
ул. Барабинская, 10. тел. 
89088823838

 ♦Прописка для граждан 
России, быстро, недорого, 
бесплатно заполняем блан-
ки, предоставляем справки, 
консультируем. тел. 345-732, 
89028145732

 ♦Прописка. тел. 
89088814278

 ♦Пропишу граждан России. 

тел. 89088821760
 ♦Ремонт и отделка квартир, 

сантехника, электрика. Без 
посредников. Русский ма-
стер. Приемлемые цены. 
тел. 8-908-882-32-83

 ♦Ремонт телевизоров. тел. 
342-816

 ♦Услуги сантехника, элек-
трика, подключение ду-
шевых, стиральных, по-
судомоечных машин, 
вытяжек, газа, электроплит, 
качественно, недорого. тел. 
89088813138

 ♦фотосъемка свадеб, тор-
жеств. тел. 8902-82-81001
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 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
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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»
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