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«Мы не считаем 
инвалидов иными»

Сегодня гость нашей редакции директор 
учреждения социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры «Реабилитационный центр для 
детей и подростков с ограниченными воз-
можностями «Лучик» Татьяна СИГАЕВА. 
Читайте в рубрике «Наши люди».   
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Проезд закрыт…
Проезда нет…

Все, кто хоть раз бывал в Ханты-
Мансийске, в обязательном порядке идут 
на центральную площадь, где помимо 
всех прочих достопримечательностей, 
гордо возвышается Торгово-деловой 
центр «Гостиный двор». Напоминающий 
с виду чум, в последнее время он стал, 
чуть ли ни бастионом, практически в пря-
мом смысле этого слова. К нему не под-
ступиться, внутри зреет недовольство и 
идет постоянный переговорный процесс 
между его обитателями и теми, кто снару-
жи. Чем не сюжет для рыцарского романа 
в условиях северных реалий? 

Стр.5

НДФЛ: ставка та же,
льгот больше

Существенно сокращен круг граждан, 
обязанных подать декларацию. В нало-
говой декларации можно указывать лишь 
доходы, с которых не удержан НДФЛ. Со-
циальный вычет по добровольным пен-
сионным взносам можно получить уже у 
работодателя. «Наследуемые» суммы пен-
сионных накоплений в ПФР освободили 
от НДФЛ.     
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Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

Семейное счастье Югры

Наверное, еще пару лет назад на вопрос, 
где находится Хорватия и что это за стра-
на многие бы развели руками, другие, воз-
можно, вспомнили бы Югославию, в со-
став которой и входила Хорватия. Сейчас 
же Хорватия – это потрясающий курорт, 
посетить который мечтают очень многие, 
а, посетив, - мечтают вернуться туда, по 
крайней мере, еще раз. Чем же так заме-
чательна эта страна? 

Стр. 5

 ♦ Реклама

Читайте на стр. 2

Физра на
«Ура!»
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Профессия педагога была и оста-
ется одной из самых главных на 
протяжении всего существования 
человечества. Уже само слово 
«Учитель» является признанием 
огромных заслуг, которые должны 
быть вознаграждены. 16 апреля 
завершился конкурс «Учитель года 
Югры - 2010», который собрал 
более шестидесяти участников со 
всего округа. Однако, Фортуна не 
всегда бывает благосклонной даже 
к педагогам. До финала конкурса 
дошли лишь 15 участников. Но 
и среди них предстояло выбрать 
только одного победителя в каж-
дой из номинаций. 

Сам конкурс проходил в течение 
пяти дней. И за это время жюри 
решало, кто же достоин быть 
признанным лучшим в своей 
профессии. Как сказала доктор 
педагогических наук Лариса Ло-
гинова, «это – замечательное 
событие в жизни округа, Ханты-
Мансийска и каждого, кто сейчас 
сидит в этом зале. Конкурс под-
нимает планку труда педагогов. 
И мне кажется, что наше жюри 
смогло выделить достойных по-
бедителей этого конкурса, самых 
профессиональных, ответствен-
ных и креативных учителей».

участникам предстояло пока-
зать свои силы и таланты в кон-
курсах инновационных проек-
тов «Педагогическая академия», 
выступлениях «Лицом к лицу», 
«Дискуссионная площадка», в 
самопрезентациях и традицион-
ных открытых уроках. Те, кому 
посчастливилось занять призо-
вые места, получили дипломы и 
премии Губернатора Югры. По-
жалуй, стоит назвать педагогов, 
которые доказали, что они на се-
годняшний день являются «золо-
тым учительским запасом окру-
га». В конкурсе «Сердце отдаю 
детям» победила педагог допол-
нительного образования ольга 
Евлоева из Ханты-Мансийского 
района. В номинации «Лучший 
педагогог-психолог» - Наталья 
Карловская из Сургута. Лучшим 
учителем родного языка и лите-
ратуры коренных малочислен-
ных народов Севера стала Вален-
тина Вахрушева из Кондинского 
района. Воспитателем года при-
знана инструктор по физической 
культуре Светлана Нагорная из 
Нефтеюганского района. Ну, а 
самым главным победителем 
конкурса «учитель года Югры 
– 2010» стал преподаватель фи-
зической культуры Артур Кор-

шунов из урая. И теперь именно 
ему предстоит представлять наш 
округ уже на всероссийском эта-
пе конкурса.
«Я еще не успел ощутить свою 
победу в полной мере. Это нео-
жиданно и радостно. Ну, и уже 
есть чувство ответственности, – 
сказал победитель сразу же после 
церемонии награждения – На 
мой взгляд, для того, чтобы по-
бедить в этом конкурсе, учитель 
должен чем-то отличаться, чем-
то выделяться ото всех. удивить 
и обаять, как сказала одна моя 
коллега. Что касается поездки в 
Москву, то я не хочу пока стро-
ить какие-то планы в отноше-
нии того, чем стану удивлять 
жюри».
Губернатор Югры Наталья Ко-
марова на церемонии закрытия 
конкурса, прошедшей в КТЦ 
«Югра-Классик», обратилась к 
присутствующим в зале учите-
лям: «Мне очень приятно видеть 
такой серьезный отряд профес-
сионалов, специалистов, кра-
сивых и умных людей. учитель 
играет огромную роль в жизни 
любого человека. Как только 
мы берем ребенка за руку, мы 
передаем его под вашу опеку. И 
далее, уже вплоть до выпускного 

бала, ведете его за руку, в прямом 
смысле этого слова, вы. И ребе-
нок, прежде всего, чаще всего 
похож именно на своего учите-
ля. Я хочу сказать вам «Спаси-
бо», но не принимайте это как 
очередное признание с высокой 
трибуны от должностного лица. 
Ваша профессия, ваше умение, 
ваше доброе сердце – это всегда 
будет главным. Вы способны, 
как немногие из людей, отдавать 
себя другим. Не для того, чтобы 
к вам вернулось, а потому что вы 
умеете это делать. Я получила 
несколько обращений от работ-
ников просвещения по поводу 
размеров вашей заработной пла-
ты и сейчас как раз занимаюсь 
этим вопросом».
В стране проходит Год учите-
ля. И это обстоятельство, пом-
ноженное на победу в конкурсе 
«учитель года», дает шанс мно-
гим педагогам нашего округа 
почувствовать, что их труд, их 
умения и стремление работать, 
будут востребованы всегда. А 
желание расти профессиональ-
но – это то, что всегда отличало 
наших учителей и не только в 
Год учителя.

Иван БЕЛОУСОВ

Физра на «ура!»Ветеранам ВОВ 
ко Дню Победы 
выплатят 
единовременную 
матпомощь
Единовременную материаль-
ную помощь получат ветераны 
Великой отечественной войны 
к 65- летнему юбилею Победы. 
Постановление об этом подпи-
сала губернатор Югры Наталья 
Комарова. В канун торжества по 
четыре тысячи рублей получат 
участники и инвалиды ВоВ. На-
гражденным знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», вдовам 
ветеранов, не вступившим в по-
вторный брак, труженикам тыла 
и узникам мест принудительного 
содержания, созданных в период 
второй мировой, выплатят по три 
тысячи рублей. Дети погибших 
участников Великой отечествен-
ной войны, а также работавшие 
на военных объектах получат по 
тысяче рублей. Как сообщили в 
пресс-службе губернатора, в этом 
году получателями единовремен-
ной помощи станут порядка 11 
тысяч югорских жителей.  

Губернатор
Н. В. Комарова 
обнародовала 
доходы за 2009 год
Пресс-служба губернатора Югры 
обнародовала информацию об 
имуществе и доходах Губерна-
тора Ханты-Мансийского авто-
номного округа Натальи Влади-
мировны Комаровой и ее супруга 
Вадима Владимировича Кома-
рова. Так, доход Н.В.Комаровой 
за 2009 год составил 2 миллиона 
146 тысяч рублей. она владеет 
квартирой в Российской Фе-
дерации площадью 186,2 кв.м. 
и машиноместом площадью 
12,7 кв.м. Кроме того, имеет в 
пользовании две квартиры пло-
щадью 41,9 кв.м. и 85,5 кв.м., 
расположенные на территории 
РФ. Транспортного средства нет. 
Доход супруга В.В.Комарова за 
отчетный период составил 80 
тысяч рублей. он также владеет 
квартирой в Российской Федера-
цией площадью 85,0 кв.м , имеет 
легковые автомобили уАЗ-469; 
А-ХЭНДЭ Галлопер; микроав-
тобус ГАЗ-2217. объектов недви-
жимого имущества, находящихся 
в пользовании нет. 

Управлять делами 
губернатора Югры 
будет Любовь 
Семешко
19 апреля к своим обязанно-
стям приступил еще один член 
команды нового губернатора 
Югры. На должность управ-
ляющего делами главы региона 
назначена Любовь Семешко. 
Как сообщили в пресс-службе 
губернатора, ранее Любовь Се-
мешко занималась вопросами 
развития экономики и на про-
тяжении 10 лет возглавляла де-
партамент экономической по-
литики Югры.

Колонка подготовлена
по материалам пресс-службы 

губернатора Югры

новости

Факт

Члены Правительства Югры 
утвердили поправки в програм-
му по стабилизации ситуации на 
рынке труда. Изменен перечень 
организаций, задействованных в 
ее реализации, отредактирован 
список работодателей, занимаю-
щихся опережающим професси-
ональным обучением сотрудни-
ков, разнообразнее стал спектр 
направлений, в которых безра-
ботные граждане могут начать 
предпринимательскую деятель-
ность.
Коррективы вызваны изме-
нениями экономической си-
туации на предприятиях, ко-

торые произошли за период 
реализации программы. Так, 
некоторые работодатели ста-
билизировали свое финансо-
вое положение и отказались от 
государственной поддержки. 
Другие, наоборот, выразили го-
товность участвовать в органи-
зации временных и обществен-
ных работ для находящихся под 
угрозой высвобождения и без-
работных граждан, создавать 
рабочие места для стажировки 
выпускников и трудоустройства 
инвалидов. Все это нашло отра-
жение в новой редакции доку-
мента. Как сообщили в пресс-

службе губернатора, изменения 
коснулись и предоставляемых 
в рамках программы субсидий. 
Теперь помощь на создание 
дополнительных рабочих мест 
смогут получить не только без-
работные граждане, открыв-
шие свое дело в 2010 году, но и 
те, кто занялся бизнесом в 2009 
году. При подготовке измене-
ний также учтено предложение 
работодателей разрешить им 
участвовать в программе при 
наличии задолженности по на-
логам и сборам, не превышаю-
щей 25% балансовой стоимости 
активов их предприятий.

Главное
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Субсидии станут доступнее
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Многие ли из нас задумываются 
всерьез о ценности жизни и здо-
ровья? Многие ли ценят каждый 
прожитый день, как самое дорогое, 
что есть у них в жизни? А ведь есть 
дети, которые в силу обстоятельств 
ежедневно доказывают себе и всем 
остальным, что они ничем не отли-
чаются от нас – здоровых и не стес-
ненных в своих движениях. Об этом 
мы беседовали с директором учреж-
дения социального обслуживания 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры «Реабилитацион-
ный центр для детей и подростков 
с ограниченными возможностями 
«Лучик» Татьяной Николаевной 
СИГАЕВОЙ.

- Татьяна Николаевна, с чего нача-
лась история «Лучика» и какие цели 
ставились при создании Центра?
- В августе 2000 года распоря-
жением главы города Ханты-
Мансийска было образовано наше 
учреждение. Затем, здание, кото-
рое было выделено для «Лучика», 
находилось на реконструкции. А 
датой своего настоящего откры-
тия мы считаем 5 сентября 2002 
года. Но, по большому счету, мы 
работали с детьми уже с 2001 года: 
проводили смены в реабилитаци-
онном лагере «Родничок», рабо-
тал клуб выходного дня. Целью 
создания «Лучика» было оказа-
ние психолого-педагогической 
и медицинской помощи детям с 
ограниченными возможностями 
здоровья для обеспечения их со-
циальной адаптации к жизни в 
обществе, в семье, к обучению и 
труду. 
- Раз было принято решение, стало 
быть, подобный центр был уже вос-
требован?
- Конечно. На тот момент у нас 
в городе было около 150 детей с 
ограниченными возможностя-
ми, сегодня их более 200. Нашей 
основной миссией я считаю созда-
ние достойного качества жизни се-
мьям, имеющих детей-инвалидов, 

как и самим детям.
- Другое дело, что наше общество, 
чего уж греха таить, не всегда адек-
ватно реагирует на появление ин-
валида. Кто-то из излишней сердо-
больности пытается навязать свою 
помощь, кто-то предпочитает про-
сто не замечать таких людей.
- Нам очень хочется, чтобы лю-
ди научились принимать детей-
инвалидов спокойно. Но хочу 
сказать, что с 2000 года эта ситуа-
ция очень изменилась. Не во всем, 
конечно. Стопроцентно и за ко-
роткое время мы не перевоспи-
таем общество. Но, тем не менее, 
у нас есть масса примеров, когда 
дети приходили в «Лучик» даже 
уже в возрасте 16 лет и имели про-
блемы в общении с ровесниками, 
проблемы в школе. Но сейчас они 
успешно обучаются, например, 
в ЮГу. Да, их недуг заметен, но 
главное, что они смогли научиться 
не бояться публики, выступать на 
сцене, ощущать себя совершенно 
по иному.
- Наверное, проблема общения не 
только в их собственной закомплек-
сованности?
- Да, тут есть и некоторая вина 
родителей, которые пережива-
ют понятный стресс, воспитывая 
ребенка-инвалида. Разумеется, 
он тоже передается и детям. Но 
нынешнее поколение, к примеру, 
детей-колясочников – оно совсем 
другое. они с удовольствием по-
сещают окружные мероприятия, 
культурно-досуговый центр, кон-
церты. Мы вместе с городским 
Комитетом по образованию еже-
годно проводим фестивали твор-
чества и спартакиады для детей с 
ограниченными возможностями. 
И такие мероприятия дают им 
возможность не только выбрать-
ся из четырех стен, но и показать 
свои таланты, показать, что они не 
только не хуже, но даже в чем-то и 
лучше многих здоровых детей.
- Татьяна Николаевна, но ведь на-
верняка очень трудно объяснить 

ребенку, что он не такой, как все 
остальные? Как вам удается сохра-
нить эту грань?
- Понимаете, мы не стремимся 
уверить ребенка, что он иной или 
особенный. Мы говорим об этом 
его родителям: да, ваш ребенок от-
личается от других, но давайте сде-
лаем так, чтобы он чувствовал себя 
своим среди всех остальных. А для 
детей мы проводим занятия нена-
вязчиво, не стремясь абстрагиро-
вать их от общества. И в этом у нас 
очень много помощников: Музей 
нефти и газа, Музей Природы и 
человека, Киновидеоцентр, Стан-
ция юных натуралистов. С самого 
открытия нашего центра мы гово-
рим детям: приходите к нам с бра-
тиком, сестренкой или друзьями. 
у нас есть своеобразная традиция 
поездок на природу семьями, что-
бы родители вместе с детьми смог-
ли вырваться из каких-то город-
ских проблем и просто отдохнуть.
- Насколько мне известно, у «Лучи-
ка» есть опыт работы и с иностран-
ными партнерами.
- Да, в 2008 году в рамках между-
народного проекта Шона и Роби-
на «Вовлечение через отдых» к нам 
приезжали канадские студенты. 
они работали с детьми примерно 
две недели. И опыт этих студен-
тов, совершенно не зацикленных 
на болезни ребенка, очень инте-
ресен. Никаких сценариев и пла-
нов. Простое живое общение на 
равных. На эти встречи приходили 
и дети, и родители. Казалось бы 
ничего особенного Робин и Шон 
не делали – сходили с детьми в 
бассейн, посетили музей, просто 
погуляли по парку… Но дети бы-
ли счастливы. А при расставании 
студенты написали каждому из 
них трогательные письма, где бы-
ли слова «Ты мой Друг. Ты оста-
нешься в моем сердце». Может 
быть, для кого-то это и покажется 
дежурными фразами. Но, даже 
здоровые люди не всегда говорят 
такое своим близким.

- 

Сейчас глава города Андрей Букари-
нов и администрация начали вплотную 
заниматься созданием безбарьерной 
среды для инвалидов. На Ваш взгляд, 
насколько удобен наш город для людей 
с ограниченными возможностями?
- Если говорить о зданиях, кото-
рые построены раньше, то я пони-
маю, что перестроить их довольно 
трудное дело. Многие подъезды 
для колясок, существующие се-
годня, тоже не во всем удобны. 
Но, главное, что они есть. А вот 
строить новые здания без учета 
потребностей всех слоев общества 
- просто непростительно. 

- Татьяна Николаевна, какие у Вас 
пожелания для наших читателей?
- В первую очередь, я хочу поже-
лать родителям, имеющим детей 
с ограниченными возможностя-
ми, терпения, старайтесь под-
держивать то благополучие, ко-
торое позволит вашему ребенку 
ощущать себя таким же, как и все 
остальные дети. Главное, что ваш 
ребенок с вами, а сделать его по-
настоящему счастливым сможете 
только вы.

С Татьяной Николаевной Сигаевой
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Наши люди

Татьяна Сигаева
«Мы не считаем инвалидов иными»
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На фото - Татьяна СИГАЕВА

Антон ТУжИК:

Конечно, и к «пиратству», и к пла-
гиату я отношусь совершенно не 
положительно. Хотя бы потому, 
что все режиссёры, актёры, кото-
рые были задействованы в фильме, 
они не получают должное количе-
ство прибыли, соответственно, нет 
больше резона снимать хорошие 
фильмы, и зритель, смотрят та-
кую продукцию, качество которой 
оставляет желать лучшего.

Никита РОГОзИН:

Я меломан и киноман, поэто-
му вижу, что плагиат был, есть 
и будет. Как сказал Артемий 
Троицкий: «Плагиата не избе-
жать. Всего семь нот и сколько 
песен!». у нас в России сейчас 
и плагиат, и «пиратство» про-
цветают, по сравнению даже с 
той же Америкой. А что касает-
ся книг, то мне очень нравятся 
книги о вампирах.

Валентина ВОЛОКИТИНА,
(на фото - справа):

Я за авторское право в любом 
его проявлении. Какое оно бы 
ни было, оно в любом случае 
должно оставаться авторским 
правом. Из литературы я очень 
люблю классику, так сказать, то, 
что проверено временем. очень 
мне нравятся французские авто-
ры восемнадцатого, девятнадца-
того века, очень люблю Гюго. 

Авторское право – это свя-
тое. Несмотря на то, что 
постмодернисты упорно 
утверждают, что всё уже дав-
но кем-то придумано и что-
то новое теперь уже создать 
невозможно, любой автор, 
заметив свой «почерк» на чу-
жих страницах, будет долго 
бить себя в грудь и доказы-
вать свою индивидуальность. 
Кстати, 23 апреля – Всемир-
ный день книг и авторского 
права. Редакция газеты «Го-
род.hm» решила поинтересо-
ваться у молодого поколения 
города Ханты-Мансийска, 
каким книгам оно отдаёт 
предпочтение и как относит-
ся к плагиату и «пиратству»?

Наш опрос

Марсель БАКИЕВ:

Я очень негативно отношусь к 
«пиратству». Для того, чтобы с 
этим бороться, я считаю, необ-
ходимо снижать цены на лицен-
зионную продукцию, чтобы она 
стала доступна для большего ко-
личества потребителей. Из книг 
я отдаю предпочтение художе-
ственной литературе. Недавно 
прочитал роман «обломов» Гон-
чарова и «Войну и мир» Толстого
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22 аПреЛя
Международный 
день Матери-Земли

1969 - в Хьюстоне проведена 
первая пересадка глаза чело-
веку.
1983 - немецкий журнал 
«Шпигель» начал публикацию 
дневников Гитлера (позже вы-
яснилось, что это была под-
делка).
1724 - Родился Иммануил 
Кант, немецкий философ, 
умер в 1804 году.
1870 – Родился Владимир 
Ильич Ленин (настоящая 
фамилия ульянов), полити-
ческий и государственный 
деятель, революционер умер в 
1924 году.

23 аПреЛя
Всемирный день книг и 
авторского права

1992 - в Пекине открыт самый 
крупный ресторан мировой 
сети «Макдоналдс» (на 700 
мест).
1564 – Родился уильям Шек-
спир, английский поэт и дра-
матург, умер в 1616 году.

24 аПреЛя
Международный день 
солидарности
молодёжи,
Всемирный день
защиты лабораторных
животных

1184 до н. э. – по преданию, в 
этот день древние греки смог-
ли проникнуть в Трою при по-
мощи троянского коня.
1833 – в США запатентована 
газированная вода.
1952 – Родился Жан-Поль Го-
тье, французский модельер.

25 аПреЛя
В Казахстане – День
Казахстанского
Футбола

1792 – Первое применение во 
Франции гильотины как ору-
дия казни.
1946 – Родился Владимир 
Вольфович Жириновский, 
основатель и председатель 
Либерально-демократической 
партии России.

26 аПреЛя
Всемирный день
интеллектуальной
собственности

1986 – Авария на Чернобыль-
ской АЭС.
1710 – Родился Томас Рид, 
основатель шотландской 
школы философии «Здравого 
разума», умер в 1796 году.

27 аПреЛя
В россии - День
нотариата

1644 - Впервые в Канаде поса-
дили пшеницу.
1965 - В США запатентованы 
подгузники «Памперс».
1927 - Евгений Александро-
вич Моргунов, киноактёр, 
особенно известный по роли 
бывалого из троицы с Ни-
кулиным и Вициным, умер в 
1999 году.

Глава Ханты-Мансийска Ан-
дрей Букаринов утвердил про-
грамму «Формирование безба-
рьерной среды для инвалидов» 
на 2010-2014 годы, общий объ-
ем финансирования которой из 
городского бюджета составляет 
15 млн. рублей.
В Ханты-Мансийске на форми-
рование безбарьерной среды для 
инвалидов в ближайшие три года 
из городского бюджета направят 
15 миллионов рублей. Накануне 
глава города Андрей букаринов 
утвердил программу «Форми-
рование безбарьерной среды 
для инвалидов» до 2014 года. 
Мероприятия программы на-
правлены на создание условий 
для беспрепятственного до-
ступа инвалидов к объектам 
социальной инфраструктуры.
Как отметил градоначальник, 
в результате реализации про-
граммы планируется обустро-
ить 46 объектов для доступа 
инвалидов, снизить высоту 

бордюрных камней на 237 пе-
шеходных переходах, устано-
вить 2 автоматические двери 
в образовательных учрежде-
ниях, приобрести 140 подъем-
ников, переносных пандусов, 
а также специальной лите-
ратуры и прослушивающих 
устройств для слабовидящих и 
слабослышащих, установить 4 
устройства для подъема и спу-
ска. 
Помимо этого, для жителей с 
ограниченными возможностя-
ми будут обустроены ванные, 
душевые и туалетные комна-
ты, установлены специальные 
знаки на автостоянках, обу-
строены прилегающие терри-
тории и подъездные пути для 
инвалидов-колясочников. 
Как сообщили в пресс-службе 
городской администрации, по 
состоянию на 1 января 2010 
года в Ханты-Мансийске про-
живают 2250 инвалидов и 198 
детей инвалидов.

Деньги возьмут
из резерва
Губернатор Югры Наталья 
Комарова подписала Закон об 
изменениях в бюджет Ханты-
Мансийского автономного 
округа на 2010 и плановый пе-
риод 2011-2012 годы. Измене-
ния касаются перераспределе-
ния бюджетных средств. Так, 
из резервного фонда Прави-
тельства изъято более 105 млн. 
рублей, из которых 80 млн. на-
правлены депутатам Думы на 
реализацию наказов избира-
телей, в частности, выделение 
материальной помощи малои-
мущим семьям и малоимущим 
одиноко проживающим лю-
дям. Почти 25 млн. рублей бу-
дут переданы на возмещение 
организациям коммунального 
комплекса недополученных 
доходов по теплоснабжению, 
водоснабжению и водоот-
ведению.  Дополнительные 
средства направлены в му-
ниципальные образования – 
Кондинский, Советский и 
Ханты-Мансийский районы 
в целях недопущения роста 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги более чем на 25 
процентов, передает пресс-
служба губернатора. 

В городе
объявлена охота 
на собак
В Ханты-Мансийске с 26 
апреля начнется месячник по 
отлову бродячих собак. В рам-
ках мероприятия будет про-
водиться отлов безнадзорных 
и беспризорных животных. 
Жителям города предлагается 
сообщать в дежурную часть 
МоВД о случаях нарушений 
Правил содержания домаш-
них животных. Если вы ста-
ли свидетелем, когда собака 
в ошейнике бегает по улице 
без присмотра хозяина, без 

намордника, или собака на 
привязи, длина которой дает 
возможность животному по-
кусать прохожих, просьба 
сообщать об этом по телефо-
нам: 331-042, 398-102. Если 
вы увидели бродячих псов без 
ошейников, просьба сообщать 
в дорожно-эксплуатационное 
предприятие по телефону: 
359-959. Как отметили в го-
родской администрации, ра-
бота по отлову бродячих жи-
вотных ведется в окружном 
центре постоянно, только за 
первые 3 месяца 2010 года 
поймано 225 беспризорных 
собак. Но после событий в 
Сургуте, когда стая насмерть 
загрызла подростка, в адми-
нистрации Ханты-Мансийска 
состоялось совещание, на ко-
тором принято решение акти-
визировать работу в этом на-
правлении. 

За логопеда
заплатит округ

Затраты родителей на опла-
ту услуг логопеда для детей-
инвалидов будут компен-
сироваться из бюджета. 
Постановление об этом под-
писала Губернатор Югры На-
талья Комарова. На возврат 
денежных средств могут пре-
тендовать законные пред-
ставители юных югорчан с 
ограниченными возможно-
стями в возрасте до 7 лет, не 
посещающих дошкольные об-
разовательные учреждения. 
Как сообщает пресс-служба 
губернатора, ежегодная ком-
пенсация будет выплачи-
ваться в органах социальной 
защиты населения по месту 
жительства на основании ре-
комендации о необходимости 
предоставления услуг логопе-
да, указанной в индивидуаль-
ной программе реабилитации 
инвалида.

Поисковый
отряд Югры
проведет
раскопки
под Волгоградом

24 апреля в рамках окружной 
акции «Югра – Вахта Па-
мяти» сводный поисковый 
отряд Ханты-Мансийского 
автономного округа отпра-
вится в Городищенский рай-
он Волгоградской области, 
где примет участие в полевой 
поисковой экспедиции. В со-
став сводного отряда общим 
количеством в 50 человек 
входят представители оис-
ковых отрядов: «Самотлор» 
г. Нижневартовск, «обе-
лиск» г. Лангепас, «Пламя» 
Сургутский район, «Истоки» 
п.Высокий, «орион» г. Сур-
гут. Как сообщили в Комите-
те по молодежной политике, 
по результатам экспедиции 
будет увековечена память о 
погибших воинах Великой 
отечественной войны, ребя-
та надеются установить судь-
бы погибших и пропавших 
без вести в годы Великой от-
ечественной войны воинов-
сибиряков, собрать о них как 
можно больше информации. 

В Ханты-
Мансийске
соберутся
интеллектуалы 
со всего округа

V открытый окружной чем-
пионат интеллектуальных 
игр «Кубок Югры» прой-
дет в Ханты-Мансийске на 
этой неделе. Как рассказали 
в Комитете по молодежной 
политике, важной задачей 
чемпионата является укре-
пление культурных связей 
между представителями мо-

лодежного интеллектуально-
игрового движения Югры. В 
программе чемпионата пред-
усмотрено проведение игр 
«Что? Где? Когда?», «брейн-
ринг» и «Эрудит-квартет». 
По каждой игре пройдет от-
дельный турнир, по итогам 
которого будут выявлены 
команды, занявшие первое, 
второе и третье места. В Чем-
пионате может участвовать 
любая студенческая коман-
да или команда работающей 
молодежи, все члены кото-
рой проживают на террито-
рии Югры, Ямала, Тюмен-
ской области. В настоящее 
время для участия в Чемпио-
нате прислали заявки 23 ко-
манды из Ханты-Мансийска, 
Нижневартовска, Сургута, 
Тюмени, Нижневартовско-
го района. Игры пройдут 24 
– 25 апреля в РК «Террито-
рия первых», награждение 25 
апреля в 17.00 ч. в РК «Тер-
ритория первых».

Войди в историю 
мирового
биатлона!!!

Исполнительная дирекция 
Чемпионата мира по биат-
лону 2011 объявляет конкурс 
на разработку официально-
го логотипа соревнований. 
В конкурсе может принять 
участие любой желающий 
старше 14 лет. Работа должна 
быть выполнена в графиче-
ском редакторе типа «Фото-
шоп» или «Корел». Лучший 
проект логотипа будет ис-
пользоваться в качестве офи-
циальной символики Чем-
пионата мира по биатлону в 
2011 году. За дополнитель-
ной информацией обращать-
ся по телефону в Ханты-
Мансийске: 33 – 47 – 76. 
Войди в историю мирового 
биатлона!!!

Для инвалидов создадут все условия
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Все, кто хоть раз бывал в Ханты-
Мансийске, в обязательном поряд-
ке идут на центральную площадь, 
где помимо всех прочих достопри-
мечательностей, гордо возвышается 
Торгово-деловой центр «Гостиный 
двор». Напоминающий с виду чум, в 
последнее время он стал, чуть ли ни 
бастионом, практически в прямом 
смысле этого слова. К нему не под-
ступиться, внутри зреет недоволь-
ство и идет постоянный переговор-
ный процесс между его обитателями 
и теми, кто снаружи. Чем не сюжет 
для рыцарского романа в условиях 
северных реалий?

Впрочем, начнем не с этого, а с 
Постановления Главы города за № 
957 от 26.10.2009 года «об органи-
зации движения автотранспорта 
по улице Ленина» в котором пи-
шется:
«…В целях обеспечения безопас-
ности дорожного движения, на 
основании статьи 13 Федераль-
ного закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «об автомобильных дорогах 
и дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации», статьи 16 
Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», 
статьи 6 Федерального закона от 
10.12.95 № 196-ФЗ «о безопас-
ности дорожного движения»: 
1.Закрыть сквозное движение по 
улице Ленина на участке от улицы 
Дзержинского до улицы Энгельса 
и организовать пешеходную зону 
по улице Карла Маркса (от пере-
сечения с ул. Мира до пересечения 
с ул. Комсомольская)». 
Казалось бы, что в этом плохого 
– устроить в центре города улицу, 

свободную от автомобилей? Ведь 
есть же подобное и в Москве, и в 
Екатеринбурге, и во многих иных 
городах страны. Злополучный 
переход и до этого был самым не-
любимым местом ходящих и ез-
дящих, а с его закрытием злости у 
последних прибавилось еще боль-
ше. Вследствие этого, сразу три 
главных улицы Ханты-Мансийска 
– Чехова, Мира и Ленина – оказа-
лись отрезаны от центра. Добавьте 
к этому отсутствие парковок, ши-
рину дорог и количество автомо-
билей. 
Как уже было сказано, «Гостиный 
двор» - это своеобразный город в 
городе. И жизнь в нем поддержи-
вается благодаря тем, кто его по-
сещает, то есть – нам с вами. Но 
с перекрытием дороги, по словам 
предпринимателей, приток по-
купателей резко снизился, что, 
разумеется, тут же повлияло на 
выручку магазинов, расположен-
ных в торгово-деловом центре. 
Вот лишь несколько выдержек из 
писем, направленных в различ-
ные инстанции:
«Главе администрации города 
Ханты-Мансийска Букаринову 
А.Г.
…Покупателям и жителям города 
стало невозможно ездить в ТДЦ 
«Гостиный двор» и делать там по-
купки… В связи с этим, снизился 
покупательский поток, значитель-
но уменьшились объемы продаж, 
что повлекло за собой банкротство 
и закрытие торговых точек. …На 
III городской конференции пред-
ставителей малого предпринима-
тельства, Вы, Андрей Геннадьевич, 
пожелали в своем обращении «про-
цветания нашему бизнесу», а что 
получается на деле? закрыв про-

езд по ул. Ленина, Вы еще больше 
усугубили и без того сложное по-
ложение. Если брать во внимание 
Указ Президента РФ и Поста-
новление Правительства РФ «О 
поддержке малого бизнеса», то в г. 
Ханты-Мансийске данный закон 
не работает. Просим Вас пойти на-
встречу и приостановить действие 
Постановления №957 от 26.10.09. 
Коллектив предпринимателей ТДЦ 
«Гостиный двор»

«Главе администрации города 
Ханты-Мансийска Букаринову 
А.Г.
Уважаемый Андрей Геннадье-
вич!
В условиях экономически неста-

бильной ситуации в стране, окру-
ге, городе, для ООО «Ванильное 
небо», ООО «Ресторан «Гости-
ный двор», ООО «Чики Брики», 
ООО «Галактика», ООО «12 фу-
тов», расположенных в Торгово-
деловом центре «Гостиный двор», 
трудно сохранять свои позиции в 
бизнесе. за текущий 2009 год вы-
ручка упала на 30-35%.
… С начала реализации проекта 
по модернизации транспортной 
схемы улиц города, в наших пред-
приятиях выручка упала еще на 
10-15%, в связи с чем, происходит 
снижение уровня качества предо-
ставляемых услуг…
Генеральный директор ООО «Чи-
ки Брики» М.В. Авдюшева»

Собственно говоря, волнение пред-
принимателей вполне понятно. 
С момента постройки ТДЦ у него 
не было, по большому счету, своей 
стоянки. А по всем правилам она 
просто обязана быть! На сегодняш-
ний день тот узкий «пятачок», что 
имеется возле «Гостиного двора», 
«оккупирован» таксистами. Даже 
если учитывать те стойкие морозы, 
которые держались не один месяц, 
сомнительно, что их вызывали по-
сетители торгового центра. В свою 
очередь, обычные горожане не мо-
гут поставить свои автомобили, со-
гласно правилам дорожного движе-
ния и паркуются как повезет.

Окончание на стр. 17

актуально

Проезд закрыт… Проезда нет…
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По каким критериям можно судить 
о семье? По детям? По добрым де-
лам? По совместно прожитым го-
дам? Наверняка у тех, кто принимал 
участие в выборе «Лучшей семьи 
Югры» подобных факторов было 
еще больше. Потому что выбрать 

по-настоящему идеальную семью – 
дело не такое уж и простое, как мо-
жет показаться кому-то.

На церемонии награждения кон-
курса «Семья года Югры 2010» Гу-
бернатор округа Наталья Комаро-

ва сказала: «Идя на встречу с вами, 
я думала о грядущем юбилее Побе-
ды. И символично, что девиз кон-
курса в этом году – «Семья Югры в 
истории Победы». Немалую лепту 
внесли в Победу именно крепкие 
семьи, ведь для каждого семья – 

это малая Родина, которую защи-
щали прежде всего. Любовь и вера 
жен и матерей придавали силы 
солдатам, поднимали и вели к по-
беде нашу страну. И как бы ни бы-
ло трудно на передовой, желание 
вернуться домой было сильнее. И 
я поздравляю всех вас, для кого 
понятие семья – не пустое слово, 
а смысл жизни. Думаю, что сегод-
ня самый семейный день в Югре и 
хочется, чтобы таких дней, таких 
встреч было как можно больше. 
Хочу пожелать каждой семье окру-
га, чтобы корни были крепкими, а 
молодых побегов на древе жизни, 
на древе рода было гораздо боль-
ше».
По традиции конкурс проводился 
в трёх номинациях – «Древо жиз-
ни», «Многодетная семья», «Тру-
довая династия». более 150 семей 
Югры приняли участие в конкур-
се и стремились доказать, что они 
достойны быть в числе лучших. 
В номинации «Многодетная се-
мья» призовые места заняли семьи 
Веделевых их Пыть-Яха, ульрих 
из Мегиона и Ахматхановых из 
Сургута. В номинации «Трудовая 
династия» - семьи Лазаренко (Ко-
маровых) из Нефтеюганска, Сме-

ловых из Когалыма, Морозовых из 
Кондинского района. В номина-
ции «Древо жизни» - семьи Кусты-
шевых их березовского района, 
Клюковых из Ханты-Мансийска, 
Кондрашовых из Сургутского 
района. Ну, а звание «Семья года 
Югры» получила семья Поповых 
из урая. урайцам вообще очень 
повезло в апреле – звание «учи-
тель года Югры» тоже досталось 
уроженцу этого города.
Наверное, больше всех радовались 
наградам дети. Получить мяг-
кую игрушку из рук Губернатора 
округа – когда еще выпадет такая 
возможность? Наталья Комарова 
и сама не скрывала того, что ей 
приятно вручать эти своеобразные 
талисманы семейного счастья. И 
такие конкурсы показывают, что 
настоящая ценность жизни за-
ключается вовсе не в материаль-
ных благах или карьерном росте. 
Семья, не «ячейка общества» и за-
конодательно закрепленный союз 
двух людей, а именно Семья – вот 
то, благодаря чему продолжается 
жизнь на земле, рождаются гении, 
растет страна.

Иван БЕЛОУСОВ

Семейное счастье Югры
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Полвека с любовью

50 лет совместной жизни… Вся-
кий раз, когда в городе отмечается 
очередной «золотой» юбилей, по-
неволе задаешься вопросом: поче-
му сейчас утерян этот секрет сча-

стья? Почему многие нынешние 
семьи столь легко распадаются, 
не в силах преодолеть даже пер-
вые трудности? И когда видишь 
мужа и жену, которые сохранили 

свой брак в течение полувека, то 
искренне веришь, что подобный 
феномен любви и уважения друг к 
другу в скором времени перестанет 
быть единичным явлением.

16 апреля глава Ханты-
Мансийска Андрей букаринов 
поздравил еще одну супруже-
скую пару с «золотой» свадьбой 
– Константина Ивановича и 
Зинаиду Николаевну Хасано-
вых. Ровно пятьдесят лет назад 
– день в день – они скрепили 
свои отношения узами брака. 
Познакомившись в поселке 
Кирзавод в 1956 году, Хасановы 
еще четыре года не торопили 
события. Это сейчас можно с 
легкостью отправиться в ЗАГС 
после месяца знакомства. А 
тогда – то ли время было такое, 
то ли люди отличались большей 
выдержкой. 
обращаясь к супругам, Андрей 
букаринов сказал: «Дорогие 
юбиляры, тот жизненный путь, 
который вы прошли, непо-
средственно связан с нашим 
городом – без вашего труда 
Ханты-Мансийск не стал бы 
таким удобным и уютным. Спа-
сибо, что своим примером по-
казываете всем нашим семьям 
пример верности и любви. от 
всего сердца желаю вам здоро-

вья, благополучия, внимания 
родных и счастья».
Глава семейства 37 лет прора-
ботал на плавучем кране в орга-
низации ЭРу, Зинаида Никола-
евна трудилась в торговой сети 
«Горрыбкооп». Сегодня у Кон-
стантина Ивановича и Зинаиды 
Николаевны трое дочерей, трое 
внуков и трое внучек, а букваль-
но через несколько недель поя-
вится и первый правнук. Когда 
родные поздравляли супругов 
Хасановых с их праздничной 
датой, то не могли скрыть слез. 
Но ведь слезы бывают не толь-
ко от страданий. Эти были от 
радости. от счастья того, что их 
папа, мама, бабушка и дедушка 
живы и здоровы. от того, что 
они прожили эти годы вместе.
50 лет совместной жизни… Это 
даже не повод. Это пример того 
насколько может быть долго-
вечной любовь. И при всей ско-
ротечности нашей жизни нуж-
но ценить ее, пожалуй,  даже 
больше, чем зеницу ока.

Иван БЕЛОУСОВ
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Мисс русское радио мечтает о космосе
Незабываемым, красочным 
шоу стал конкурс красоты 
«Мисс Русское радио Ханты-
Мансийск 2010», который 
проходил 17 апреля на сцене 
КДЦ «Октябрь». Собравши-
еся в зале ценители красоты 
увидели роскошное дефи-
ле красавиц, а также ста-
ли участниками розыгрыша 
призов. Всего в финал прош-
ли 12 девушек. 

Все участницы оказались 
как на подбор: стройные, 
изящные, очаровательные. 
Весь вечер программу вел 
столичный гость Дмитрий 
оленин, а затем зрители 
конкурса были приглашены 
на after party в ночной клуб 
«Галактика», где Дмитрий 
оленин выступил в роли 
ди-джея. 
В состав компетентного 
жюри вошли: директор Го-
родского информационного 
центра Елена Максимова, 
победительница конкурса 
«Мисс Почта России 2010» 
Светлана Жуковская, ди-
ректор развлекательного 
комплекса «Территория 

Первых» Антон Кармин-
ский, Председатель оргко-
митета конкурса Вячкслав 
Щербинин, директор ооо 
«Югра Шоу Сервис» Андрей 
Жиганов, и модный стилист 
Сергей Авилов.
Первым появлением на сце-
не был выход конкурсан-
ток в черных обтягивающих 
одеждах, так, что жюри и 
зрители смогли оценить 
фигуры красавиц и умение 
девушек двигаться. Затем 
последовал очень зрелищ-
ный творческий конкурс, 
во время которого девушки 
показали свое умение тан-
цевать. Весьма впечатляю-
щим был выход красавиц в 
меховых манто и шубках, 
а после — в свадебных на-
рядах. Ну а кульминацией 
конкурса стало дефиле в ку-
пальниках. 
Мнение жюри в этом году 
было единогласным, обла-
дательницей титула «Мисс 
Русское Радио - Ханты-
Мансийск - 2010» стала 
ольга Сосунова. ольге 28 
лет, она работает в Депар-
таменте гражданской защи-

ты населения ХМАо-Югры. 
увлекается йогой, любит 
кататься на коньках, много 
читает. Мечтает прыгнуть с 
парашютом, и хоть раз по-
бывать в космосе. Вместе с 
лентой через плечо победи-
тельница конкурса получи-
ла ксверкающую диадему, 
которую ольге вручила ее 
предшественница – Мисс 
Русское Радио Ханты-
Мансийск 2009 оксана Фи-
липенко. 
Первой вице-мисс стала Ан-
желика Дмитренко. Девуш-
ка учится в школе, а в сво-
бодное время занимается 
хореографией, встречается с 
друзьями, ходит в кино. Ан-
желика любит кататься на 
коньках, и плавать в бассей-
не. Титул второй вице-мисс 
присужден Екатерине Лаж-
ской. А приз зрительских 
симпатий посетители сайта 
«Русского Радио» дружно 
отдали Веронике брагиной. 
Все финалистки получи-
ли подарки от спонсоров и 
партнеров конкурса. 

Полина САРГАЕВА
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Комендантский час в Югре принес свои плоды
Введение на территории Югры ко-
мендантского часа для детей и под-
ростков позволило снизить уровень 
подростковой преступности в 2009 
году на 16% и в первом квартале 
2010 года на 39%. Как сообщили 
в пресс-службе окружного УВД, 
в 2009 году на территории Югры 
около 400 подростков стали нару-
шителями комендантского часа. 

большую часть подростков, ко-
торых обнаружили инспекторы 
по делам несовершеннолетних 
в ночное время на улицах и в 
общественных местах без со-
провождения родителей, со-
ставляют несовершеннолетние 
в возрасте от 15 до 17 лет. Самый 
большой процент нарушителей 
комендантского часа отмечает-

ся в Нижневартовске, Сургуте, 
Лангепасе, урае, Радужном, 
Ханты-Мансийске и Мегио-
не. Начиная с конца августа 
прошлого года, на территории 
региона сотрудниками подраз-
делений по делам несовершен-
нолетних к административной 
ответственности привлечено 
свыше 4 тысяч родителей и 

законных представителей не-
совершеннолетних. основ-
ную долю административных 
правонарушений составляют 
факты недобросовестного ис-
полнения обязанностей по со-
держанию и воспитанию детей. 
Выявлено свыше 1000 случаев 
нахождения подростков в воз-
расте до 16 лет в состоянии 

опьянения или распития ими 
алкогольной продукции, по-
требления наркотических и 
психотропных веществ в обще-
ственных местах. Также заре-
гистрировано более 700 случа-
ев, когда дети в возрасте до 16 
лет находились в ночное время 
в общественных местах без со-
провождения родителей.
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На сайте Правительства России 
появился отчет о доходах и иму-
ществе чиновников за 2009 год. 
Владимир Путин – единственный 
член правительства, в чьем гараже 
числятся только отечественные 
автомобили.
об интересе Владими-
ра Владимировича Путина к 
ретро-автомобилям извест-
но давно. В собственности у 
премьер-министра числятся 
коллекционные ГАЗ М-21 1960 
года и ГАЗ М-21З 1965 года вы-
пуска. А также к ним прилагается 
автоприцеп «Скиф» 1987 года. 
Весной прошлого года он стал 
обладателем отечественного вне-
дорожника «Нива» в комплекта-
ции «Рысь». Свой автопарк он 
размещает на территории двух 
гаражей площадью 18 и 12 ква-
дратных метров. у его супруги в 
собственности нет ни одной ма-
шины, а ее доход за прошлый год 
составил всего 582 рубля. Из чего 
следует, что семейный бюджет 

поддерживается главой семьи – 
доход Владимира Путина в 2009 
году составил 3 889 807 рублей.
Доход Виктора Зубкова, перво-
го заместителя Председателя 
правительства, в 2009 году ока-
зался повыше, чем у его непо-
средственного начальника, – 3 
924 852,14 рубля. Возможно, 
поэтому он и смог позволить 
себе купить более дорогой япон-
ский внедорожник toyota Land 
Cruiser. Доход его жены составил 
7 048 440,08 рубля. В привержен-
ности к старинному отечествен-
ному автопрому Зубков и Путин 
сходятся – у Виктора Алексее-
вича тоже есть «Волга ГАЗ-21Р». 
А вот гараж у первого зампреда 
всего один, на 18 квадратных ме-
трах двум машинам приходится 
ютиться с паркетником toyota 
raV4 его супруги, так как своего 
машино-места у нее нет.
больше всех автомобилей прихо-
дится на семью первого замести-
теля председателя Правительства 

Игоря Шувалова. Его доход в 2009 
году составил 6 529 304,21 рубля, 
а у его супруги – 641 912 865,31 
рубля. объединив свои капиталы, 
политическое семейство приоб-
рело Jaguar, mercedes-Benz s350, 
mercedes-Benz s500, mercedes-
Benz V221, лимузин ЗИЛ-41047, 
дом на колесах Ford Hymer Camp 
и… ВАЗ-2101. Где стоят эти маши-
ны – неизвестно, так как в соб-
ственности и в аренде у супругов 
нет ни одного гаража.
Еще один любитель автомоби-
лей - заместитель председателя 
Правительства Российской Феде-
рации Александр Хлопонин. Его 
доход в 67 950 861,99 рубля вме-
сте с доходом его жены в 13 726 
327,8 рубля позволяют содержать 
три автомобиля марки mercedes-
Benz: два s600 и один CL 65 
amg, а также Bentley arnage r и 
топовую версию Jaguar xJ. Так-
же в собственности у супругов 
мотоцикл Harley-Davidson, авто-
прицеп shoreland’r для перевозки 
катеров и, собственно, сам катер 
«Фантом-46».
Не чуждо для первых лиц государ-
ства и увлечение экстремальны-
ми поездками. Гордое прозвище 
«байкер» можно отнести к жене 
Алексея Кудрина, министра фи-
нансов и заместителя Владимира 
Путина, – помимо спорт-купе 
audi a5 у нее есть мотоцикл mV 
agusta. у министра региональ-
ного развития Виктора басарги-
на два снегохода – skandic w6 и 
Yetin-teC. Министр энергетики 
Сергей Шматко также предпочи-
тает покататься по бездорожью – 
у него есть мотовездеход Yamaha 
Yem 660 Fwa.
Автопарк министра природных 
ресурсов и экологии Юрия Трут-
нева вызовет зависть у многих: 
помимо квадроцикла polaris со 

снегоходом Bombardier iNC, ко-
торые он возит на автоприцепе 
tiKi-treiler-x 300L, у него есть за-
ряженный porsche Cayenne turbo и 
maserati granturismo s. Что может 
еще пожелать себе человек с дохо-
дом в 155 093 105,82 рубля?
Есть среди политиков и несколько 
пешеходов – заместители предсе-
дателя Правительства Александр 
Жуков, Сергей Иванов и Дмитрий 
Козак. Не на чем ездить и мини-
стру МВД Рашиду Нургалиеву, 
министру юстиции Александру 
Коновалову, министру иностран-
ных дел Сергею Лаврову и мини-
стру здравоохранения и соцраз-
вития Татьяне Голиковой. Скорее 
всего, пешком ходит и министр по 
чрезвычайным ситуациям Сергей 
Шойгу, так как у него всего лишь 
один автомобиль ЗИМ ГАЗ-12 
1957 года выпуска. На таких авто-
мобилях раньше возили советских 
чиновников, а сейчас они пылятся 
в гаражах у коллекционеров, из-
редка появляясь на выставках.
Также машин нет у министра 
обороны Анатолия Сердюкова, 
министра образования и науки 
Андрея Фурсенко и министра 
промышленности и торговли 
Виктора Христенко. у некоторых 
из них пустуют просторные гара-
жи и машино-места. Хотя многих 
возят жены на своих audi a6, audi 
a4, porsche Cayenne, toyota Land 
Cruiser, Volkswagen touareg и т. д.
Ничего удивительного в том, что 
большей части машин, на кото-
рых были замечены политики, 
нет. Ведь отчитались перед всей 
страной только первые лица пра-
вительства, а также их супруги и 
дети. о родителях, тещах, свекрах, 
братьях и тетях не говорится ни 
слова.

Источник: avto.ru

автострада

На чем ездят российские чиновники?
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В россии
«подорожало»
наказание за езду 
без техосмотра 

С 18 апреля 2010 г. вступили 
в силу изменения в ст. 12.1 
КоАП РФ «об администра-
тивных правонарушениях» 
ст. 12.1 управление транс-
портным средством, не 
зарегистрированным в 
установленном порядке, 
транспортным средством, 
не прошедшим государ-
ственного технического 
осмотра
1. управление транспорт-
ным средством, не зареги-
стрированным в установ-
ленном порядке, - влечет 
наложение административ-
ного штрафа в размере от 
трехсот до восьмисот ру-
блей (ранее размер штрафа 
составлял сто рублей).
2. управление транспорт-
ным средством, не прошед-
шим государственного тех-
нического осмотра, - влечет 
наложение административ-
ного штрафа в размере от 
пятисот до восьмисот ру-
блей (ранее размер штрафа 
составлял двести рублей).
За 1 квартал 2010 года со-
трудниками ГИбДД было 
привлечено к администра-
тивной ответственности по 
ст. 12.1 ч. 1 КоАП РФ – 884 
водителя; по ст. 12.1 ч. 2 
КоАП РФ -803 водителя.

Управление ГИБДД УВД
по ХМАО-Югре

Легендарная
«копейка»
отметила юбилей

Легендарная «копейка» отме-
чает юбилей. Первому ВАЗов-
скому автомобилю 19 апреля 
исполнилось 40 лет. благо-
даря своей неприхотливости, 
надежности и массовости, эта 
модель стала настоящим сим-
волом эпохи. С 1970 по 1986 
год было выпущено свыше 
2 млн. 700 тысяч ВАЗ-2101 в 
разных модификациях. В 2000 
году «копейка» была названа 
лучшим российским авто-
мобилем двадцатого века по 
результатам всероссийского 
опроса, проведенного журна-
лом «За рулем».

Бардачок

42 рекорда 
установили 
спортсмены-
инвалиды
В Ханты-Мансийске завершился 
открытый Чемпионат и первенство 
России по пауэрлифтингу среди 
спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата, слепых и 
слабовидящих спортсменов. 187 
атлетов из 34 субъектов Россий-
ской Федерации боролись за победу. 
Ханты-Мансийский округ представ-
ляли 18 спортсменов. 
Как сообщили в Центре спорта ин-
валидов Югры, югорчане завоева-
ли 3 золотых медали, 4 серебряных 
и 2 бронзовых. По результатам со-
ревнований, югорская женская 
сборная стала первой в общеко-
мандном первенстве. Золотые ме-
дали завоевали вартовчанка Ана-
стасия Георгица (весовая категория 
до 45 кг), жительница Нягани оль-
га Николаева (спорт слепых, весо-
вая категория до 82,5 кг) и предста-
вительница города Югорска Ирина 
Галицына (первенство России, ве-
совая категория до 52 кг). 
Серебряные медали в копил-
ку Югры положили жительница 

Ханты-Мансийска Маликат Маго-
медова (в весовой категории до 52 
кг), спортсменка из Югорска оль-
га Сергиенко (в весовой категории 
до 75 кг), вартовчанка Анастасия 
Кондрашина (первенство России, 
в весовой категории до 48 кг) и 
ханты-мансиец Ян Шкулка (пер-
венство России, в весовой катего-
рии до 48 кг). бронзовые медали 
завоевали жительница города Со-
ветский Резида Халикова (в весо-
вой категории до 52 кг) и вартовча-
нин Александр белов (первенство 
России, в весовой категории до 
67,5 кг).
Места в командном первенстве 
среди женщин распределились 
следующим образом: 1 место – 
Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, 2 место – Алтай-
ский край, 3 место – Краснодар-
ский край. Среди мужчин: 1 место 
– Свердловская область, 2 –место 
– удмуртская область, 3 место – 
Ямало-Ненецкий автономный 
округ. 
Стоит отметить, что открытый 
Чемпионат и первенство России 
по пауэрлифтингу, прошедший в 
Ханты-Мансийске подарил Рос-
сии 42 рекорда страны. Из них 23 
принадлежат слепым и слабовидя-
щим спортсменам. 

ХК «Югра» 
поборется за 
чемпионский 
титул 
ХК «Югра» отправится в Не-
фтекамск, где пройдут первые 
две игры финала Высшей лиги. 
Югорские хоккеисты сразятся 
с нефтекамским «Торосом» 22 и 
23 апреля. Как сообщает «Югра-
Информ», башкирская команда 
на сегодня занимает первое ме-
сто в сводной таблице Высшей 
лиги этого сезона. Югорчане 
незначительно уступают нефте-
камским хоккеистам. Тем не ме-
нее, ханты-мансийская команда 
сдаваться не собирается. По сло-
вам главного тренера «Югры» 
Сергея Шепелева, «команда 
должна повторить прошлогод-
ний успех. Дойдя до финала, 
естественно, хочется вновь взять 
«золото». отметим, что, по ре-
гламенту открытого российского 
первенства по хоккею, игры се-
рии плей-офф проходят до трех 
побед, поэтому после выездных 
встреч на льду «Тороса» югорча-
не сыграют дома в КРК «Арена-
Югра» 26-27 апреля.

Спортсмен из 
Югры взял 
«серебро» в 
параллельном 
слаломе 
В минувшую субботу в Абзаково 
прошел финальный этап Кубка 
России по сноуборду в парал-
лельных дисциплинах. В заклю-
чительной официальной гонке 
сезона мужчины и женщины 
выявляли сильнейших на этапе 
в параллельном слаломе и, одно-
временно, — победителей Кубка 
России в параллельных дисци-
плинах по итогам сезона в целом. 
Настоящим «возмутителем спо-
койствия» на соревнованиях стал 
18-летний Никита Коваленко. 
Второй раз подряд он сумел про-
биться в призёры, причем на этот 
раз сменил «бронзу» малого фи-
нала в параллельном гиганте на 
«серебро» главного финала в па-
раллельном слаломе. Как отме-
тили в Центре спортивной под-
готовки сборных команд Югры, 
сразу две медали финального 
этапа Кубка России — большой 
успех югорского сноубордиста.

В движении
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Юлия Шилова
«Ночь без правил или
Забросай меня камнями»

Светлана идет по жизни с гордо поднятой головой. она умна и 
обаятельна, ярка и непредсказуема. И никто не знает, что за бра-
вадой скрывается израненное сердце… Когда подруга предло-
жила Светлане поработать в Ницце, она с радостью согласилась. 
Как чудесно очутиться на Лазурном берегу! Роскошные пляжи, 
великолепная природа, тишина и покой… райский уголок, где 
можно отдохнуть от московской суеты и залечить душевную ра-
ну. Но в первый же вечер все не заладилось: пришлось осадить 
соседа, который явно положил на нее глаз. А на следующий день 
Светлана обнаружила в квартире… труп. Придется обратиться за 
помощью к единственному знакомому ей человеку – соседу

Виталий Сертаков
«Останкино 2067»

Хочешь, у тебя будет друг, настоящий друг, который не пре-
даст, который в огонь и в воду? Или любовница, вся твоя — 
целиком, угадывающая каждое желание? А хочешь — раба? 
Твою двуногую собственность? Это — Москва. Москва бли-
жайшего будущего. Нашего ближайшего будущего. Мира, где 
персональные реалити-шоу для богачей — дело привычное, 
как и генетическая трансформация внешности. В персональ-
ном реалити-шоу можно все. Насилие и рабство, настоящая 
любовь и извращенный секс. Вот только убийство заказчика 
— не предусмотрено. Главный герой — следователь, которо-
го телекомпания «останкино» нанимает для расследования 
убийства. Чем глубже главный герой погружается в расследо-

вание, тем выше уводят следы преступников. На самый верх — к хозяину останкино, 
крупнейшему телемагнату России. И еще выше — к настоящему хозяину Кремля.

Бернхард Шлинк
«Возвращение»

Зачитываясь гомеровской «одиссеей» и романом безымян-
ного автора о побеге немецкого солдата из сибирского плена, 
юный Петер Дебауер еще не догадывается, что судьба дает 
ему ту ниточку, потянув за которую он, может быть, сумеет 
распутать клубок былей и небылиц, связанных с судьбой его 
не то пропавшего без вести, не то погибшего на войне отца. 
удастся ли Петеру раскрыть тайну автора и узнать, кто послу-
жил прототипом героя-солдата, удастся ли разыскать отца и 
понять, какой он на самом деле, и как изменится после всех 
перипетий и шокирующих открытий жизнь Петера? обретет 
ли он сам любовь и дом?

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: 22-23 апреля - 12:00
24-25 апреля – 11:00

Безумное свидание

Год: 2010
Страна: США
Жанр: комедия
режиссер: Шон Леви
В ролях: Стив Карел, Тина Фэй, Марк уолберг, Джеймс Франко, 
Мила Кунис, и др.

Клэр и Фил ведут серую скучную жизнь большинства семейных пар. 
Чтобы хоть как-то оживить свой брак, они решают тряхнуть стариной 
и «выйти в свет», т.е. поужинать в модном бистро на Манхэттене. Но 
в результате нелепой ошибки их принимают совершенно за других 

людей. Вот тогда-то и начинаются приключения, как говорится, «и жизнь, и слезы, и любовь».

Продолжительность сеанса: 88 минут
аудитория: старше 13 лет 
Цена билетов: 180, 250 рублей
Дата демонстрации фильма: 22-23 апреля - 17:00, 21:40
24-25 апреля – 16:00, 20:40

Читальный зал

 ♦ Реклама

рЦ «Лангал»

Утомленные солнцем 2. Предстояние

Год: 2010
Страна: Россия
Жанр: Военный, исторический, драма
режиссер: Никита Михалков
В ролях: Никита Михалков, олег Меньшиков, Надежда Михал-
кова, Виктория Толстоганова, Андрей Панин, Михаил Ефремов, 
Дмитрий Дюжев, Анна Михалкова, Владимир Ильин, Алексей 
Петренко, Сергей Маковецкий, Андрей Мерзликин, Артур Смо-
льянинов, Вячеслав Тихонов

Фильм «утомлённые солнцем 2» – это продолжение кинокартины 
снятой в 1994 году. уже известным нам героям предстоит прой-

ти трудности, которые принесёт Великая отечественная война. бывший комдив Котов (его 
играет Никита Сергеевич Михалков), осуждённый в 1930-е гг. как враг народа, по счастливо-
му стечению обстоятельств остался жив и был отправлен на передовую рядовым штрафного 
батальона. Там он сражается как лев, надеясь снова увидеться с семьёй. Вопрос, как сложится 
судьба утомленных солнцем, остаётся открытым…
Продолжительность сеанса: 180минут
аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 22-25 апреля - 12:00, 15:15, 18:15, 21:15

Три разбойника

Год: 2007
Страна: Германия
Жанр: Анимация
режиссер: Хайо Фрайтаг
В ролях: Анна Снаткина, Сева Полищук, Тимур Родригез, Антон 
Пампушный, Владимир Зайцев, оскар Кучера

Девочка Тиффани, потеряв родителей, должна отправиться в сирот-
ский приют. По дороге ночью на карету, которая её везет, нападают 
три разбойника, которые, не найдя у Тиффани драгоценностей, те-
ряют к ней интерес. однако она рассказывает разбойникам, что яв-
ляется дочерью индийского махараджи, который может заплатить за 
неё богатый выкуп, и тогда разбойники забирают её с собой в пещеру 

в качестве заложницы. Сначала они враждебно относятся к Тиффани, но после того, как она 
раскрашивает пещеру в яркие цвета и учит их читать, разбойники привязываются к ней…

Продолжительность сеанса: 75 минут
аудитория: без ограничений
Дата и время демонстрации фильма: 22-25 апреля – 10:30

КДЦ «Октябрь»
Комедийный спектакль «Шашни старого козла»

25 апреля в 18.00 часов
В ролях: Вячеслав Шалевич, Лариса Лужина,

Наталья Варлей, Татьяна Арнтгольц, Олеся Яппарова, Алексей Панин.

Чего только не выдумали умники, чтобы оправдать супружескую измену: 
кризис среднего возраста, духовный застой, творческая неудовлетворен-
ность, поиск идеала и т. д. и т. п. Но измена есть измена, и боль от нее нешу-
точная. Теоретизируют на эту тему в основном, естественно, мужчины, ибо 
этот кризис (среднего и старшего возраста), как правило, приходит именно 
к ним, а боль испытывают женщины. Героиня этой забавной, но и в чем-то 
грустной истории нашла неординарный выход из типичной ситуации. На-
стоящая женщина начинает битву и выигрывает в нелегкой борьбе за свое 
достоинство, свою семью, за свой душевный покой в зрелом возрасте. Но 
вот насколько это ей нужно? И стоит ли победа затраченных усилий? Во-
прос спорный…

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

Киновидеоцентр
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 26 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. «Курская 
дуга»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер»
1.10 «Гении и злодеи»
1.40 Х/ф «Молодой лейтенант»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Молодой лейтенант»
3.55 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»

нтв

6.00 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с 
М. Пореченковым
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». Ю. 
Мамлеев
1.15 «Роковой день»
1.45 Х/ф «Затерянный город»
3.55 Х/ф «Под вишневой луной»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Н. Карацупа. Следопыт из 
легенды»
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 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 Т/с «Легенды колдовской 
любви»
22.50 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
23.50 «Вести+»
0.10 «Мой серебряный шар». Е. 
Миронов
1.05 «Честный детектив»
1.45 Х/ф «Х/ф Джексон»
3.35 «Н. Карацупа. Следопыт из 
легенды»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

культура
7.00 «Евроньюс» на русском 

языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»
10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Пока плывут облака»
13.20 «Линия жизни». А. Инин
14.15 Пятое измерение
14.45 Х/ф «Из жизни земского 
врача»
15.30 Новости культуры
15.35 Т/с «Грозовые камни». 1 и 
2 с
16.25 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
16.55 Произведения С. Проко-
фьева и С. Рахманинова
17.50 Д/ф «Ян ван Эйк»
18.00 Academia. Константин 
Анохин.»Мозг и разум»
18.45 Д/ф «Тимбукту. Главное - 
добраться до цели»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Германские племена». 
«Варвары против Рима»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова». Т. Конюхова
22.05 «Тем временем» с А. Архан-
гельским
23.00 «Театральная летопись. В. 
Лановой». ч. 1
23.30 Новости культуры
23.55 Д/ф «Властелин стихии»
0.25 Документальная камера. 
«Большие возможности корот-
кого метра»
1.10 Концерт оркестра ВГТРК
1.35 Программа передач
1.40 Academia. Константин Ано-
хин. «Мозг и разум»
2.30 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах»
2.45 Д/ф «Франц Кафка»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 фина-
ла. «Локомотив-Белогорье» 
(Белгород)-»Локомотив» 
9.00 Вести-Спорт
9.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Великобритании
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное вре-
мя

11.20 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. Финал. «Ак 
Барс» (Казань)-ХК МВД 
13.30 «Индустрия кино»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.25 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. США - Россия
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Кубок Содружества На-
ций». Международный команд-
ный турнир по боям смешанно-
го стиля
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Неделя спорта»
1.25 «Наука 2.0»
1.55 «Моя планета. Экспедиция 
«Трофи-2010»
3.30 Вести-Спорт
3.45 Теннис. Кубок Федерации. 
1/2 финала. США - Россия

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 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх»
12.15 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Новые приключения 
человека-паука»
14.30 М/с «Гаргульи»
15.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Игрушки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Бабник»
23.50 Т/с «6 кадров»

0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» c Ф. Бон-
дарчуком
1.30 Х/ф «Лепрекон»
3.15 Т/с «Зачарованные»
5.00 Музыка на СТС

югра

6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.30 «Дети против взрослых»
10.10 Т/с «Клон». 147 с
11.00 «Крик»
11.45 «Ералаш»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Лица победы. В.Ф. Задо-
рожных»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 74 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница». 1 с. Фильм 1 «Мы наш, мы 
новый»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Профессор и блоха»
18.05 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска». 5 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 148 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
59 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Нога»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 38 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 6 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 «Одиноким предостав-
ляется общежитие»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в милиции»
14.30 Т/с «Однажды в милиции»
15.00 «6 кадров»

16.00 Т/с «Убойная сила-2»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 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. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Разрушители пословиц» с 
Р. Юнусовым и А. Лихницким
1.00 Д/ф «Тайны тела. Испыта-
ние алкоголем. Яды»
1.45 Х/ф «Лучшие шутки пса 
Триумфа»
2.45 Х/ф «Русская невеста»
4.25 Д/ф «Взрыв на линкоре»
5.05 Д/ф «Тайны тела. Испыта-
ние алкоголем. Яды»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Секс-астрология»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Как говорит Джин-
джер». 50 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 2 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Пацаны, приспустите штаны»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наставил рога - нажил врага»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 59 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 60 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 113 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 114 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 115 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Вавилон Н.Э»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Бабы на байках»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Джентльмены неудачи»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Золото дураков»
23.10 «Дом-2. Город любви»
0.10 «Дом-2. После заката»
0.40 «Секс» с А. Чеховой
1.10 «Фестиваль «Комеди Клаб» 
в Египте»
2.15 «Дом-2. Про любовь»
3.10 «Комеди Клаб»
4.05 «Убойной ночи»
4.40 «Убойной ночи»
5.15 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-5»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Грязная» работа»
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»: «Коммунальные 
войны»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Скорая - 
на вызов!»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Три угла» с П. Астаховым
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Опасные особи»
1.30 «Фантастические истории»: 
«Прикосновение к чуду»
2.00 «Теория катастроф»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Масоны Израиля»
3.25 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 27 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 «За гранью возможного»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.00 Х/ф «бартон Финк»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «бартон Финк»
3.25 Х/ф «озеро страха-2»

нтв

6.00 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Висяки»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»

23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
0.20 Главная дорога
0.55 Х/ф «Незнакомка»
2.50 Х/ф «Босс всех боссов»
4.45 Х/ф «Дикая ярость Тарзана»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Наука побеждать. Подвиг 
комбата»
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 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 Т/с «Легенды колдовской 
любви»
22.50 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
23.50 «Вести+»
0.10 «Освободители». «Пехота»
1.05 Х/ф «Бэтмен и Робин»
3.35 Т/с «Девушка - сплетница»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

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 «Безумства Зигфилда»
12.40 Д/с «Германские племена». 
«Варвары против Рима»
13.35 Легенды царского села

14.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». 4 с
15.30 Новости культуры
15.35 Т/с «Грозовые камни». 3 и 4 с
16.25 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
16.55 «Блокнот»
17.20 Играет Английский камер-
ный оркестр
17.50 Д/ф «Портрет четы Арноль-
фини». Ян ван Эйк»
18.00 Academia. Константин Ано-
хин. «Мозг и разум»
18.45 Д/ф «Виллемстад. Малень-
кий Амстердам на Карибах»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Германские племена». 
«Битва в Тевтобургском лесу»
20.45 «Сати. Нескучная классика» с 
Д. Мацуевым
21.25 Д/ф «Скеллиг-Майкл - погра-
ничный камень мира»
21.40 «Больше, чем любовь». Г. По-
меранц и З. Миркина
22.20 «Апокриф»
23.00 «Театральная летопись. В. 
Лановой». ч. 2
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда. Рождество»
1.05 Д/ф «Отрицание любви?» 
1.55 Academia. Константин Ано-
хин. «Мозг и разум»
2.40 Музыкальный момент. Дж. 
Россини. Увертюра к опере 
«Сорока-воровка»
2.50 Программа передач

сПорт
8.00 «Неделя спорта»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал
11.00 Вести-Спорт
11.15 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер». «Аталанта»
13.15 «Рыбалка с Радзишевским»
13.30 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.35 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Австрии
16.50 Профессиональный бокс. 
Федор Чудинов (Россия) против 
Сезара Ибарры 

17.50 «Неделя спорта»
18.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
20.35 «Вести.ru»
20.45 Вести-Спорт
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Ди-
намо» (Москва)-»Зенит-Казань». 
Прямая трансляция
22.50 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Чудинов (Россия) про-
тив Эдди Хантера 
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 Профессиональный бокс. Бой 
за титул чемпиона Европы в тяже-
лом весе. А. Котлобай (Россия)-Э. 
Маккаринелли 
1.35 «Моя планета»
2.40 Вести-Спорт
2.50 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
3.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер». «Аталанта»
5.25 «Рыбалка с Радзишевским»
5.40 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Австрии

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 «Достопочтенный 
джентльмен»
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 «Частный курорт»
23.35 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 Х/ф «Лепрекон-2»
3.05 Т/с «Зачарованные»
4.50 Т/с «Спасибо за покупку»

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 «Стойкий оловянный 
солдатик»
10.10 Т/с «Клон». 148 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.15 «Дайте слово. Кино о войне»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калейдоскоп»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 75 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница». 2 с. Фильм 2 «Мирное лето 
21-го года»
17.00 Новости
17.30 «Энциклопедия профессий»
18.05 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска». 6 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 149 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
60 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Позвони в мою дверь». 
1 с
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 39 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 7 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 «Авария» - дочь мента»
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»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 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. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Разрушители пословиц» с Р. 
Юнусовым и А. Лихницким
1.00 Д/ф «Вся правда о еде»
2.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.55 Т/с «Закон и порядок: Специ-
альный корпус-7»
3.55 Т/с «День рождения Буржуя»
4.50 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Технология успеха»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 1 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 3 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «На-
ставил рога - нажил врага»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кино, все возрасты, поп-корны!»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 61 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 62 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 116 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 117 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 118 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.40 «Битва экстрасенсов»
15.45 Х/ф «Золото дураков»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Джентльмены неудачи»

20.00 Т/с «Счастливы вместе». «Га-
старбабник»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Убойной ночи»
4.25 «Убойной ночи»
5.00 «Убойной ночи»
5.40 «Шоу комедиантов»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Вто-
рое пришествие Виссариона». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-5»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Коммунальные 
войны»
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»: «Остаться в жи-
вых»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Сердце»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «Остаться в жи-
вых»
23.00 Х/ф «Предчувствие»
0.50 «Я - путешественник»
1.20 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
2.20 «Секретные истории»: «НЛО. 
Контакт первой степени»
3.20 «Неизвестная планета»: «Вто-
рое пришествие Виссариона». ч. 1
3.50 Ночной музыкальный канал
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Среда 28 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. Малахо-
вым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «брак по завещанию»
22.30 Средa обитания. «Тот еще 
фрукт»
23.30 «Школа»
0.00 Футбол. Чемпионат России. 
ЦСКА - «Зенит». В пeрерыве: Ноч-
ные новости
2.00 Х/ф «Развод по-американски»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Развод по-американски»
4.15 «Детективы»

нтв

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

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 Футбол. Лига чемпионов. По-
луфинал. «Барселона»(Испания)-
»Интер»
0.40 Лига чемпионов УЕФА. Обзор
1.10 Х/ф «И все осветилось»
3.15 Особо опасен!
4.25 Х/ф «Странное варево»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Агент «Друг» против Гитле-
ра»
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»
22.50 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
23.50 «Вести+»
0.10 «Освободители». «Саперы»
1.05 Х/ф «Не имей 100 рублей» 
2.50 «Горячая десятка»
3.55 Т/с «Девушка - сплетница»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Я мечтаю о Джини»
12.25 «Живое дерево ремесел»

12.40 Д/с «Германские племена». 
«Битва в Тевтобургском лесу»
13.35 «Век русского музея»
14.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». 5 с
15.10 Д/ф «Скеллиг Майкл - погра-
ничный камень мира»
15.30 Новости культуры
15.35 Т/с «Грозовые камни». 5 и 6 с
16.25 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
16.55 «Партитуры не горят»
17.25 «Сон в летнюю ночь»
17.50 Д/ф «Веспасиан»
18.00 Academia. Андрей Зализняк. 
«Читаем «Слово о полку Игореве»
18.40 «Кронштадтский мираж». 
ч. 1
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Германские племена». 
«Римский мир»
20.45 «Когда танец становится 
жизнью»
21.30 «Мальчики державы». «Наум 
Коржавин»
22.00 Д/ф «Чинкве-Терре. Земля 
между скалами и морем»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Театральная летопись. В. Ла-
новой». ч. 3
23.30 Новости культуры
23.55 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
1.35 Д/ф «Кито. Город храмов и 
монастырей»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. Андрей Зализняк. 
«Читаем «Слово о полку Игореве»
2.40 Музыкальный момент. «В тан-
цевальных ритмах»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва)-»Зенит-Казань»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный тур-
нир по боям смешанного стиля
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»

15.20 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Австрии
16.35 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Трансляция из Великобритании
18.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
20.35 «Вести.ru»
20.45 Вести-Спорт
20.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. «Ди-
намо» (Москва)-»Зенит-Казань». 
Прямая трансляция
22.55 «Хоккей России»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 «Моя планета»
2.30 Вести-Спорт
2.40 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Великобритании
5.45 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Австрии

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 «Скамейка запасных»
12.30 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. Арма-
да»
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 «Нас приняли»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»

0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 Х/ф «Дорогой воровства»
2.55 Т/с «Зачарованные»
4.40 Т/с «Спасибо за покупку»
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 «Энциклопедия профессий»
10.10 Т/с «Клон». 149 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.05 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска». 4 с
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 76 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница». 3 с. Фильм 3 «Восточный 
рубеж»
17.00 Новости
17.30 «Команда»
18.05 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска». 7 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭК»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 150 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
61 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «Позвони в мою дверь». 2 с
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 40 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 8 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 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»
10.55 Х/ф «Забытая мелодия для 
флейты»

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»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 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 «Человеческие инстин-
кты»
2.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.55 Т/с «Закон и порядок: Специ-
альный корпус-7»
3.50 Т/с «День рождения Буржуя»
4.50 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди Икс-2»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 2 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 4 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кино, все возрасты, поп-корны!»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «На-
ставил рога - пускайся в бега»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 63 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 64 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 119 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 120 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 1 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Знакомьтесь: Дэйв»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Га-
старбабник»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Почку на бочку»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Сердцеедки»
23.20 «Дом-2. Город любви»
0.20 «Дом-2. После заката»
0.50 «Секс» с А. Чеховой
1.20 «Комеди Клаб»
2.20 «Дом-2. Про любовь»
3.15 «Комеди Клаб»
4.15 «Убойной ночи»
4.50 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Вто-
рое пришествие Виссариона». 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»: «Остаться в живых»
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»: «С меня хватит»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Водка. Не-
равный бой»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «С меня хватит»
23.00 Х/ф «Киберджек»
0.55 «Покер-Дуэль»
1.45 Т/с «Морская душа»
2.40 «Фантастические истории»: 
«Дверь в параллельные миры»
3.10 «Неизвестная планета»: «Вто-
рое пришествие Виссариона». ч. 2
3.40 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 29 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. Малахо-
вым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «брак по завещанию»
22.30 «Человек и закон» с А. Пима-
новым
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «Судите сами» с М. Шевченко
1.10 Х/ф «Граница»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Граница»
3.20 Т/с «Как я встретил вашу маму»
4.15 «Детективы»

нтв

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

19.30 Т/с «Кодекс чести»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 «Сегодня»
22.50 Футбол. Лига Европы. По-
луфинал. «Ливерпуль»(Англия)-
»Атлетико»
1.00 Лига Европы УЕФА. Обзор
1.20 Х/ф «Мститель»
3.10 Особо опасен!
4.15 Х/ф «Кто эта девушка?» 

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Маршал песни. Соловьев-
Седой»
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»
22.50 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
23.50 «Вести+»
0.10 «Освободители». «Штурмо-
вики»
1.05 Х/ф «Семь»
3.40 Т/с «Девушка - сплетница»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

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 «Королевская свадьба»

12.30 «Живое дерево ремесел»
12.40 Д/с «Германские племена». 
«Римский мир»
13.35 «Письма из провинции». Вы-
тегра
14.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». 6 с
15.15 Д/ф «Красный форт Агры. Ве-
личие Моголов»
15.30 Новости культуры
15.35 Т/с «Грозовые камни». 7 и 8 с
16.25 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
16.55 «Царская ложа». Галерея 
музыки
17.35 Д/ф «Старый город Страс-
бурга»
17.50 Д/ф «Людвиг ван Бетховен»
18.00 Academia. Андрей Зализняк. 
«Читаем «Слово о полку Игореве»
18.40 «Кронштадтский мираж». ч. 2
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Германские племена». 
«Под знаком креста»
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Д/ф «Свет очей»
22.00 «Культурная революция»
23.00 «Театральная летопись. В. Ла-
новой». ч. 4. (заключительная)
23.30 Новости культуры
23.55 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
1.35 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. Андрей Зализняк. 
«Читаем «Слово о полку Игореве»
2.35 Музыкальный момент. Вальсы 
Д. Шостаковича
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Динамо» 
(Москва)-»Зенит-Казань»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Женщины. Финал
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Хоккей России»
12.20 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия) -В. Хуго 
Кастро 
13.30 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт

14.20 «Моя планета»
15.20 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Австрии
16.35 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Великобритании
18.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень». «Сибиряк» (Но-
восибирск). Прямая трансляция
20.50 «Вести.ru»
21.00 Вести-Спорт
21.15 Хоккей. Евротур. «Шведские 
хоккейные игры». Россия - Фин-
ляндия. Прямая трансляция из 
Финляндии
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. «Локомо-
тив» (Новосибирск)-»Локомотив-
Белогорье» 
2.25 Вести-Спорт
2.35 «Наука 2.0. Моя планета»
3.35 Спортивная гимнастика. Чем-
пионат Европы. Мужчины. Транс-
ляция из Великобритании
5.45 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Австрии

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 «Старый стрелок»
12.50 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. Арма-
да»
14.00 М/с «Новые приключения 
человека-паука»
14.30 М/с «Бешеный Джек-пират»
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 «Вампирелла»
23.40 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 Х/ф «Лепрекон-3»
3.15 Т/с «Зачарованные»
5.00 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». 150 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.05 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска». 5 с
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 77 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная грани-
ца». 4 с. Фильм 4 «Красный песок»
17.00 Новости
17.30 «Энциклопедия профессий»
18.05 Т/с «Даша Васильева. Люби-
тельница частного сыска». 8 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север»
20.05 Т/с «Клон». 151 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
62 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭК»
23.50 Х/ф «Слуга короля»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 41 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 9 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 Х/ф «Обыкновенное чудо»
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»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 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 «Молния. Ответный удар 
природы»
2.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.55 Т/с «Закон и порядок: Специ-
альный корпус-7»
3.55 Т/с «День рождения Буржуя»
4.50 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Сила слова»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 3 с 
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 5 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «На-
ставил рога - пускайся в бега»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Дур-
дом двух Ром»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 65 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 66 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 2 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 3 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 4 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.35 «Битва экстрасенсов»
15.35 Х/ф «Сердцеедки»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Поч-
ку на бочку»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». «Быть 

Геной Букиным»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Любовь в большом го-
роде»
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 «Убойной ночи»
4.25 «Убойной ночи»
5.00 «Убойной ночи»
5.40 «Шоу комедиантов»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Неиз-
вестный Иран». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-5»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «С меня хватит»
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»: «Мой дом - тюрь-
ма»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Личное дело капитана 
Рюмина»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Молодость 
ценой жизни»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «Мой дом - тюрь-
ма»
23.00 Х/ф «Хостел-2»
0.50 «Покер-Дуэль»
1.40 Т/с «Морская душа»
2.35 «Фантастические истории»: 
«Нехорошие приметы»
3.05 «Неизвестная планета»: «Неиз-
вестный Иран». ч. 1
3.30 Ночной музыкальный канал
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Еще в 70-е годы его без стесне-
ния демонстрировали кинозвез-
ды, а теперь с ним все борются. 
Речь идет о целлюлите. Это одно 
из самых загадочных физиоло-
гических явлений. Существует 
мнение, что шумиха вокруг него 
– целиком коммерческое пред-
приятие, придуманное индустри-
ей красоты, чтобы выкачивать 
деньги из клиенток. Кому-то 
удается избавиться от «апельси-
новой корки» всего лишь с помо-
щью домашних скрабов. Другие 
тратят огромные деньги на кос-
метические процедуры, а резуль-
тат либо малозаметен, либо во-
все отсутствует. Почему? 

Главная причина неясностей 
вокруг целлюлита в том, что под 
этим словом мы подразумеваем 
совершенно разные явления: 
от чисто эстетической пробле-
мы (легкая отечность и неров-
ность) до серьезного заболе-
вания (синюшные пористые 
углубления), которое необходи-
мо лечить. 
Вы будете удивлены, но ЦЕЛ-
ЛЮЛИТ ЕСТЬ у ВСЕХ! За-
жмите между пальцами складку 
кожи на бедре. Даже у стройных 
девушек проступают очерчен-
ные неровности. Это скопления 
жировых клеток адипоцитов, 
которые, помимо прочего, слу-
жат источником женских по-
ловых гормонов – эстрогенов. 
Их наличие неизбежно и совер-
шенно нормально. более того: 
некоторые профессиональные 
тестирования не выявляют ни-
какой разницы между отсут-
ствием целлюлита и его началь-
ной стадией. 
А вот на второй стадии ме-
няется состав межклеточной 
жидкости, увеличивается про-
изводство собственного колла-
гена и гиалуроновой кислоты. 
Казалось бы, чего в этом пло-
хого? Но в переизбытке эти по-
лезные вещества провоцируют 
отечность. И через некоторое 
время процесс может дойти до 
третьей стадии, когда узелки и 
впадинки заметны невооружен-

ным глазом, кожа становится 
менее эластичной и грубеет. 
В быту такой целлюлит назы-
вают «твердым», а врачи упо-
требляют термин «гиноидная 
липодистрофия». По сути, это 
разновидность ожирения, толь-
ко локальная. Жировые клетки 
гипертрофированно разрас-
таются, страдает капиллярная 
сеть, и в результате в коже на-
чинаются структурные измене-
ния. Формируются микроузлы 
– группы измененных адипо-
цитов, спаянные между собой 
коллагеновыми волокнами. С 
этого момента целлюлит – не 
только эстетическая, но и ме-
дицинская проблема. 
На четвертой стадии, встре-
чающейся, к счастью, крайне 
редко, кожа частично утрачи-
вает свои функции: становится 
синюшной, холодной и липкой, 
теряет эластичность. Это уже 
склероз кожных покровов, он 
связан с серьезными биохими-
ческими нарушениями.

КТО ПРИДУМАЛ 
ЦЕЛЛЮЛИТ?

Впервые целлюлит описали 
французские медики Алки и 
Павьо вскоре после Первой 
мировой войны. они считали 
«апельсиновую корку» нор-
мальным состоянием зрелой 
женской кожи. До начала 70-
х она никого и не беспокои-
ла: признанные красавицы-
актрисы без смущения 
демонстрировали на экранах 
неровности кожи. Все измени-
лось в 1973 году, когда фран-
цуженка Николь Ронсар опу-
бликовала книгу «Целлюлит», 
ставшую бестселлером. Именно 
в ней были названы причины 
целлюлита, до сих пор считаю-
щиеся классическими: курение, 
алкоголь, кофеин, высококало-
рийная диета и гиподинамия. 
Кроме того, Ронсар утвержда-
ла, что целлюлитные «узелки» 
накапливают в себе токсины. 
С тех пор женщины потеряли 
покой - началась массовая ис-
терия по поводу целлюлита.

АНТИЦЕЛЛЮЛИТНЫЕ
ПРОЦЕДУРЫ

увы, полностью избавиться 
от целлюлита невозможно. Но 
можно бороться с проявления-
ми целлюлита, укрепляя кожу, 
тонизируя мышцы и выводя 
лишнюю жидкость. Правда, 
результат будет косметиче-
ским, а значит, неустойчивым, 
и его все время надо поддержи-
вать новыми процедурами. 
Мезотерапия. Суть метода – во 
внутрикожном введении сме-
си лекарственных препаратов, 
прежде всего, липолитиков – 
веществ, усиливающих микро-
циркуляцию и лимфоотток. 
Кроме того, применяются де-
фиброзирующие (восстанав-
ливающие структуру соедини-
тельной ткани и устраняющие 
эффект «апельсиновой корки») 
препараты, а также витамины, 
минералы, компоненты соеди-
нительной ткани для подтяжки 
кожи. Коктейль для мезотера-
пии всегда подбирается инди-
видуально. По эффективности 
метод приближается к так на-
зываемой малой липосакции. 
Но только если сочетать его с 
другими методиками: масса-
жем, талассотерапией, криоте-
рапией и т. д.
Противопоказания: варикоз-
ное расширение вен, кожные 
заболевания, беременность и 
период лактации, желчнока-
менная болезнь.
Талассотерапия. Морская во-
да и водоросли стимулируют 
циркуляцию крови, улучшают 
поступление кислорода к ниж-
ним слоям кожи, активизиру-
ют клеточный обмен, ускоряют 
выведение токсинов и усили-
вают приток питательных ве-
ществ к тканям. йод, содержа-
щийся в водорослях, улучшает 
работу щитовидной железы, 
что активизирует обмен ве-
ществ. А благодаря высокому 
содержанию калия водоросли 
избавляют организм от лишней 
жидкости. Процедуры возмож-
ны самые разные: горячие и 
холодные обертывания, гидро-

терапия, кинезиотерапия (мас-
саж с использованием крема на 
основе морских водорослей)…
Противопоказания: инфекци-
онные и кожные заболевания 
(кроме псориаза), гиперфунк-
ция щитовидной железы, ал-
лергия на йод. 
Массаж с природными ком-
понентами. Соли, грязи, мед, 
эфирные масла – для анти-
целлюлитного массажа подхо-
дят все эти компоненты. Глу-
бокого эффекта процедура не 
окажет, но если целлюлит не 
запущен, ее может оказаться 
вполне достаточно. Эфирные 
масла действуют сильнее всего, 
и к тому же «адресно»: неко-
торые подтягивают кожу (все 
цитрусовые), другие улучшают 
лимфодренаж (аир, петрушка, 
укроп), третьи способствуют 
жиросжиганию (черный перец 
или корица).
Противопоказания: индивиду-
альная непереносимость ком-
понентов.
Озонотерапия. озон попада-
ет в кровь с помощью инъек-
ций или «кислородных ванн». 
улучшая микроциркуляцию 
крови, он способствует норма-
лизации жирового обмена: жир 
расщепляется и выводится из 

организма за счет усиления 
лимфотока. Сеанс длится 
10–30 минут, в процессе могут 
появиться легкое жжение, по-
калывание или пощипывание. 
Результат от курса озоноте-
рапии сохраняется в течение 
года. 
Противопоказания: нарушение 
свертываемости крови, заболе-
вания щитовидной железы. 
Ручное моделирование. Самый 
трудоемкий и малоприятный, 
но и самый эффективный спо-
соб. Специалист «месит» вас 
как тесто, используя до 20 раз-
ных приемов, в то время как 
любой аппарат запрограмми-
рован на 1–2 движения. Вруч-
ную можно и разбить жировые 
клетки, и вывести жидкость, 
и подтянуть кожу. Рекомен-
дуемый курс – 15 процедур в 
течение двух недель. Для под-
держивающего эффекта – 1 
раз в неделю постоянно. Как и 
мезотерапия, массаж особенно 
эффективен в сочетании с дру-
гими методиками. 
Противопоказания: обостре-
ние кожных заболеваний, ин-
фекционные заболевания, ми-
ома матки.

Источник: www.arabio.ru

Лечимся дома

Этот загадочный целлюлит
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Заботиться об упругости кожи, о 
красоте своего тела нужно кру-
глый год. Эти процедуры ты без 
труда проведешь дома, в соб-
ственной ванной комнате. Глав-
ное - регулярность! Самое про-
стое, что ты можешь сделать, 
чтобы противостоять коварно-
му целлюлиту, - приучить себя к 
ежедневному контрастному ду-
шу, который значительно улуч-
шает кровообращение. особое 
внимание удели проблемным 
местам (область груди обходи). 
Начинай процедуру с холодной 
воды, заканчивай обязательно 
горячей. Во время душа мож-
но растирать тело губкой или 
антицеллюлитной щеткой. она 
должна быть из натуральной 
щетины, желательно с длинной 
ручкой. Массаж проводи по на-
правлению к сердцу круговыми 

движениями, начиная ног. По-
сле душа нанеси антицеллюлит-
ный гель или крем.
В борьбе с целлюлитом помогут 
20-минутные ванны с добавле-
нием морской соли или сухих 
водорослей. Принимая такие 
процедуры хотя бы раз в неде-
лю, ты сможешь существенно 
улучшить внешний вид кожи, 
увеличить ее эластичность.
очень хороша молочная ван-
на. В стакан молока добавь не-
сколько капель апельсинового 
или лимонного эфирного масла 
и горсть любой соли для ванн. 
Наполни ванну теплой водой, 
вылей смесь и полежи в ней 20 
минут.
благотворно на кожу влияет 
скраб. В качестве отшелуши-
вающего средства подойдет и 
обычный кофе, только нату-

ральный, а не растворимый. 
Завари свежий или возьми уже 
использованный и нанеси гущу 
на проблемные места массаж-
ными движениями. оставь на 
5-10 минут, затем хорошо смой. 
Помни, что любой скраб лучше 
наносить после ванны.
Эффективными могут быть ан-
тицеллюлитные обертывания. 
Маски-обертывания хорошо де-
лать на ночь. Нанеси лечебное 
средство на проблемные места 
и обмотай их полиэтиленовой 
пленкой. Сверху надень теплую 
одежду, активно подвигайся или 
полежи под одеялом, чтобы соз-
дать термоэффект. Минут через 
40 смой смесь и нанеси увлаж-
няющий крем. Для обертыва-
ний можно использовать глину, 
водоросли, грязи, эфирные мас-
ла, мед.

Лечение целлюлита в домашних условиях
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Путешествия

Хорватия – сказка наяву!

Продолжая серию заметок о путе-
шествиях, следующая страна, про 
которую хотелось бы рассказать в 
преддверии сезона отпусков – это 
сказочная Хорватия. Наверное, еще 
пару лет назад на вопрос, где нахо-
дится Хорватия и что это за страна 
многие бы развели руками, другие, 
возможно, вспомнили бы Югосла-
вию, в состав которой и входила 
Хорватия. Сейчас же Хорватия – 
это потрясающий курорт, посетить 
который мечтают очень многие, а 
посетив, - мечтают вернуться туда, 
по крайней мере, еще раз. Чем же 
так замечательна эта страна?

Во-первых, население Хорва-
тии – это наши братья - славяне 
хорваты, которые очень хорошо 
относятся к гражданам России, 
по этой или иной причине рос-
сиянам в Хорватию въезд безви-
зовый. Добраться до страны тоже 
совсем несложно: три часа на са-
молете от Москвы и вы на месте. 
Можно добираться и прочими ви-
дами транспорта, но тогда придет-
ся оформлять транзитную Шен-
генскую визу, что самостоятельно 
довольно трудоемко, проще в 
таком случае отправиться в ав-
тобусный тур, одним из пунктов 
которого будет Хорватия, но про 
автобусные туры расскажу в сле-
дующий раз. 

Во-вторых, в Хорватии очень 
мягкий климат, поэтому людям, 
плохо переносящим сильную жа-
ру, резкие перепады температуры, 
или путешествующим с малень-
кими детьми будет очень комфор-
тно. Средняя температура воздуха 
с мая по сентябрь + 25 - + 30 гра-
дусов. 
В-третьих, природа Хорватии 
неописуема по своей красоте и 
уникальности. На территории 
страны 7 национальных парков, 
находящихся под защитой ЮНЕ-
СКо, недаром Хорватия считает-
ся одной из самых красивых стран 
мира. Небольшая, утопающая в 
зелени страна, раскинулась на 
берегу Адриатического моря, а 
вдоль побережья вытянулись 1185 
островов. Адриатическое море 
– это одно из чистейших морей 
мира, подтверждением чистоты 
воды является наличие морских 
ежей, которые водятся только в 
кристально чистой воде. Наблю-
дать этих морских обитателей вы 
легко сможете, заглянув в воду 
с любого пирса. На территории 
пляжей ежей практически нет, но 
в целях безопасности туристам 
предлагается купить специальную 
обувь для купания. описать же са-
му красоту и цвет моря не хватит 
никаких эпитетов, лучше один раз 
увидеть собственными глазами.  

За последние годы в Хорватии 
было отстроено много комфор-
табельных отелей, но любителям 
путешествовать «дикарями» тоже 
есть, где развернуться. На побере-

жье сдается множество прекрасных 
домиков, апартаментов и комнат, 
информация о которых зачастую 
размешается в интернете. Зара-
нее списавшись с хозяевами и до-
говорившись о датах приезда, вы 
сможете прилично сэкономить на 
отеле. Архитектура прибрежных 
городков напоминает средневеко-
вую Европу: узкие мощеные улоч-
ки, каменные домики с красными 
крышами, а, поднявшись в горы, 
можно наткнуться на развалины 
старинного замка. 
Кухня Хорватии напоминает ита-
льянскую, в Хорватии многое 
перекликается с соседней Итали-
ей. Здесь вы сможете попробовать 
различные сорта рыбы, креветок, 
мидии, устриц, крабов и даже све-
жевыловленного осьминога. Так-
же ваш рацион пополнят свежие 
овощи и фрукты, вкуснейшие мо-
лочные продукты и великолепные 
сыры, полученные из молока ко-

ров и коз, пасущихся на зеленых 
экологически чистых лугах Хор-
ватии, особенно советую попро-
бовать копченый сыр, поскольку 
ничего подобного вы никогда не 
найдете в России. Прогуливаясь по 
побережью, обязательно загляни-
те в одно из уютных прибрежных 
кафе и закажите чашечку велико-
лепного Хорватского капучино, 
которая обойдется вам всего в 5-7 
кун (куна – местная валюта, 1 куна 
примерно равна 5 рублям). Также 
советую попробовать свежевыпе-
ченную пиццу, приготовленную по 
итальянским рецептам, и мороже-
ное в шариках, которое продается 
практически на каждом шагу, но, 
чтобы перепробовать все его сорта 
придется очень постараться. А если 
вас потянуло на экзотику, то совер-
шите экскурсию на остров Крк, где 
выращивают настоящие трюфели, 
вы сможете попробовать их сами и 
привезти баночку в подарок. 
безусловно, в Хорватии есть, 
что посмотреть. Если вы хотите 
оказаться в настоящем раю и на-
сладиться всей прелестью перво-
зданной природы, то не пожалейте 
времени и обязательно съездите в 

национальный парк Плитвицкие 
озера. Парк представляет собой 
уникальное зрелище, природное 
чудо света. Этот огромнейший парк 
расположен среди неприступных 
лесов горы Динарик. Плитвицкие 
озера – это шестнадцать взаимос-
вязанных озер, расположенных 
каскадами на разноуровневых тер-
расах. Вода из озера в озеро пере-
текает сотнями сверкающих водо-
падов разной высоты. Все озера 
разного цвета - от изумрудного до 
ярко голубого. В кристально чи-
стой воде плещется форель, косяки 
которой плывут прямо за прохо-
дящими мимо туристами. В целях 
сохранения чистоты и первоздан-
ности уникального парка купаться 
и ловить рыбу в озерах запрещено. 
Всё путешествие по парку займет 
около пяти часов, но вы будете на-
столько очарованы его неземной 
красотой, что время пролетит неза-
метно. Вы пройдете по узким гор-

ным тропинкам, увидите необык-
новенные растения, прокатитесь 
на речном трамвайчике по одному 
из озер. По окончании экскурсии 
вы сможете купить сувениры в 
одной из уютных лавочек, рас-
положенных на территории парка. 
Хорватия – удивительная страна, 
помимо изумительной природы 
она обладает и интересной исто-
рией. Вы сможете посетить город-
музей Дубровник, полуостров 
Истрия и зоопарк под открытым 
небом, дворец императора Дио-
клетиана, столицу Хорватии За-
греб и многое другое. Если есть 
возможность, то можно взять 
машину на прокат, либо сесть на 
автобус и съездить в соседнюю 
безвизовую Черногорию, кото-
рая также приятно вас удивит и 
превосходной природой, и сред-
невековыми постройками, ста-
ринными церквушками и разноо-
бразными пляжами необычайной 
красоты. 
Хорватия идеально подойдет и для 
пляжного, и для активного, и для 
познавательного отдыха. Побывав 
в этой стране однажды, вы не забу-
дете ее уже никогда! 

Наталья БРЕХТ
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Краткий русско-хорватский 
разговорник туриста:

Да – да
Нет – нэ
Спасибо – хвала
Пожалуйста – молим
Извините – опроститэ
Здравствуйте – бок
До свидания – сбогом
Добрый день – Добар дан
Хорошо – добро
Плохо – лоше
Жена - супруга 
Муж – супруг
Сколько это стоит? – пошто 
е ово?
Завтрак – доручак
обед – ручак
ужин – вечера
Гостиница – отел
Паспорт – путовница
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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 30 апреля
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «обручальное кольцо»
16.20 «Спальный район»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 «Минута славы»
23.40 Х/ф «Нефть»
2.30 Х/ф «Ты, живущий!»
4.20 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
5.15 «Детективы»

нтв

6.00 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «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 Следствие вели
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
20.55 Х/ф «Жестокая любовь»
23.00 «Шансон года-2010»

2.25 Х/ф «Звезды падали на Ген-
риэтту»
4.30 Х/ф «Римская весна миссис 
Стоун»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». Г. 
Бурков
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 Т/с «Сонька Золотая Ручка»
23.55 «Сонька Золотая Ручка. Ко-
нец легенды»
0.50 Х/ф «Ван Хельсинг»
3.25 Х/ф «Сирены»

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 «Бесприданница»
12.40 Д/с «Германские племена». 
«Под знаком креста»
13.35 Индустриальные музеи. 
«Германский музей железнодо-
рожного транспорта». «Музей 

моделей железных дорог»
14.05 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». 7 с
15.10 Д/ф «Пиньяо. Сокровища 
и боги за высокими стенами»
15.30 Новости культуры
15.35 «В музей - без поводка»
15.50 «За семью печатями»
16.20 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
16.50 Симфонические фрагмен-
ты и хоры из опер Дж. Верди
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Клавдий Птолемей»
18.00 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники». «Новые времена»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.30 Новости культуры
19.55 «Сферы» с И. Ивановым
20.35 Х/ф «Загадочные убийства 
Агаты Кристи. Дом угрозы»
22.15 «Линия жизни». А. Ведер-
ников
23.10 Д/ф «Амбохиманга. Холм 
королей»
23.30 Новости культуры
23.55 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
0.50 «Кто там»
1.15 Концерт симфоджаза бра-
тьев Ивановых
1.50 Программа передач
1.55 «Сферы» с И. Ивановым
2.35 Д/ф «Пиньяо. Сокровища и 
боги за высокими стенами»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. 
«Локомотив» (Новосибирск)-
»Локомотив-Белогорье» 
9.00 Вести-Спорт
9.15 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Тюмень». «Сибиряк» 
(Новосибирск)
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские хоккейные игры». Россия 
- Финляндия. Трансляция из 
Финляндии
13.15 «Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.20 Дзюдо. Чемпионат Евро-
пы. Трансляция из Австрии
16.35 Профессиональный бокс. 

Д. Чудинов (Россия)-Ф. Кардоза 
17.35 «Рыбалка с Радзишевским»
17.50 «Моя планета»
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Наука 2.0»
20.55 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамомал» (Москва)-
»ВИЗ-Синара» 
22.50 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия)-В. Хуго 
Кастро 
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.20 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
0.30 «Индустрия кино»
1.00 «Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские хоккейные игры». Россия 
- Финляндия. Трансляция из 
Финляндии
4.50 Дзюдо. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Австрии
6.05 Мини-футбол. Чемпионат 
России. «Динамомал» (Москва)-
»ВИЗ-Синара» 

стс

6.00 М/с «Стальной алхимик»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, 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 «Вампирелла»
12.40 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-
пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»
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 «Двое: я и моя тень»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Видеобитва»
0.30 Х/ф «Поцелуй мумии»
2.20 Х/ф «Разбогатей или сдох-
ни»
4.30 Т/с «Зачарованные»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север»
6.00 Новости
6.30 «Моя Третьяковка»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Энциклопедия профес-
сий»
10.10 Т/с «Клон». 151 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.05 Т/с «Даша Васильева. Лю-
бительница частного сыска». 6 с
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 78 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница». 5 с. Фильм 5 «Год сорок 
первый»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Навозный жук»
18.15 «Дайте слово»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Территория Север»
20.00 Т/с «Клон». 152 с
20.45 «Топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Гараж»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Большая разница»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 42 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 10 с
4.30 «Тайны времени»
5.00 «Новости»
5.35 «Ностальгия»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 Т/с «Однажды в милиции»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам»
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»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 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 «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 смер-
ти»
2.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.55 Т/с «Закон и порядок: Спе-
циальный корпус-7»
3.55 Т/с «День рождения Бур-
жуя»
4.50 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Чувство опасности»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 4 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 6 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Дурдом двух Ром»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Лена - язык по колено»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 67 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 68 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 5 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 6 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 7 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Любовь в большом 
городе»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Быть Геной Букиным»
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»: 
«Неизвестный Иран». 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»: «Мой дом - тюрь-
ма»
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»: «Первая любовь 
звезд. Люди из прошлого»
17.30 «Новости 24»
18.00 Х/ф «Право на убийство»
19.55 «Несправедливость»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Первая любовь 
звезд. Люди из прошлого»
23.00 Х/ф «Обнаженные и сво-
бодные»
0.50 Х/ф «Коронадо»
2.30 «Фантастические истории»: 
«Любовное зелье»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран». ч. 2
3.25 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 01 мая
Первый

6.00 Новости
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.20 Х/ф «благородный 
разбойник Владимир 
Дубровский»
8.20 Х/ф «Афоня»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Весна на За-
речной улице»
12.00 Новости
12.10 Л. Филатов. «Про 
Федота-стрельца, уда-
лого молодца»
13.20 Х/ф «Не торопи 
любовь»
15.20 Концерт А. буй-
нова
17.00 Волшебный мир 
Дисней. «Книга масте-
ров»
19.00 Финал конкурса 
«Весна Победы»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Крыша»
23.10 «Приют комеди-
антов»
0.40 «Коллекционер»
1.10 Х/ф «Леди в цемен-
те»
3.05 Х/ф «И восходит 
солнце»

нтв

6.35 М/с «Легион супер-
героев»
7.30 М/ф
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный по-
единок» с М. Поречен-
ковым
12.00 Квартирный во-
прос
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.00 «В поисках Фран-
ции». Фильм-7. «Анти-

кварные войны»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Суд присяжных: 
главное дело
18.10 Очная ставка
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - ре-
портер
19.55 «Программа мак-
симум»
21.00 «Русские сенса-
ции»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Во имя ме-
сти»
0.30 Х/ф «Ходят слухи» 
2.20 Х/ф «Дьявольский 
ветер»
4.10 Х/ф «Сибилла»

россия
5.25 Х/ф «Личной безо-
пасно5.35 Х/ф «Кубан-
ские казаки»
7.45 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азкабана»
10.20 Х/ф «Высота»
12.10 Х/ф «Колечко с 
бирюзой»
14.00 «Вести»
14.15 Х/ф «Колечко с 
бирюзой»
16.05 «Субботний ве-
чер»
18.05 Х/ф «Иван Васи-
льевич меняет профес-
сию»
20.00 «Вести»
20.15 Х/ф «Школа для 
толстушек»
0.20 Х/ф «Кровавый ал-
маз»
3.15 Х/ф «Тупой и еще 
тупее тупого: когда 
Гарри встретил Ллой-
да»
4.55 «Городок»

культура
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа пере-
дач

10.10 Х/ф «Сердца че-
тырех»
11.40 «Легенды мирово-
го кино». Е. Самойлов
12.15 Х/ф «Приключе-
ния Петрова и Васеч-
кина. Обыкновенные и 
невероятные»
14.30 Д/ф «Долгий по-
лет феникса»
15.20 Великие дириже-
ры - русскому гению. 
П.И. Чайковский. Сим-
фония N4
16.10 Спектакль «Про-
снись и пой!»
17.50 Д/ф «Божествен-
ный Микеланджело». 
ч. 1
18.50 «В гостях у Э. Ря-
занова». «Желтый ан-
гел»
20.00 Х/ф «По семей-
ным обстоятельствам»
22.10 Опера «Евгений 
Онегин»
0.55 Д/ф «Божествен-
ный Микеланджело». 
ч. 1
1.55 Д/ф «Долгий полет 
феникса»
2.45 Д/ф «Лев Толстой»
2.50 Программа пере-
дач

сПорт
8.00 Баскетбол. НБА. 
1/8 финала. Прямая 
трансляция
10.40 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. 
Местное время
11.20 «Будь здоров!»
11.55 Профессиональ-
ный бокс. А. Котлобай 
(Россия)-Э. Маккари-
нелли 
12.55 «Наука 2.0»
13.30 «Индустрия кино»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Чемпионат мира 
по футболу. «На пути к 
финалу»
14.55 Мини-футбол. 
Чемпионат России. 

«Динамо-2» (Москва)-
»Мытищи». Прямая 
трансляция
16.55 Баскетбол. Чем-
пионат России. Жен-
щины. Финал. Прямая 
трансляция
18.40 Вести-Спорт
18.50 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные 
игры». Россия - Шве-
ция. Прямая трансля-
ция
21.40 Спортивная гим-
настика. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Трансляция из Велико-
британии
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Мест-
ное время
0.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Милан». 
«Фиорентина». Прямая 
трансляция
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»
4.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные 
игры». Россия - Швеция

стс

6.00 Х/ф «Неудобная 
правда»
7.45 М/ф «Тайна дале-
кого острова»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Х/ф «Драгоценный 
пес»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 Х/ф «Двое: я и моя 
тень»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Игрушки»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «В ожидании 
чуда»
22.55 «Смех в большом 
городе»
0.10 Х/ф «8 миля»
2.35 Х/ф «Искушение»
4.25 Т/с «Зачарованные»
5.15 Музыка на СТС

югра

7.30 Новости
8.00 «Хочу все знать»
8.15 М/ф «Садовник из 
семейства. Суп из кол-
басной палочки»
9.15 Х/ф «Капитан 
Немо». 1 с
10.50 Х/ф «Простодуш-
ный»
12.40 Х/ф «Большая пе-
ремена». 1 и 2 с
15.30 «Территория Се-
вер»
16.00 Х/ф «Гараж»
17.40 Праздничный кон-
церт
18.35 Х/ф «Зигзаг удачи»
20.00 Новости
20.30 Концерт гр. «Ком-
бинация»
21.15 Х/ф «Любимая 
женщина механика Гав-
рилова»
22.30 «Территория Се-
вер»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Питер FM»
1.20 Концерт Г. Лепса
2.30 Новости
3.00 Концерт Г. Лепса
4.10 Х/ф «Простодуш-
ный»
5.55 Праздничный кон-
церт
6.50 «Ностальгия»

DTV

6.10 Д/ф «Яков Сталин. 
Голгофа»
7.05 Д/ф «Степан Банде-
ра. Заказное самоубий-
ство»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.45 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или Посторон-
ним вход воспрещен»
11.30 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей. Чудовище 
без красавицы»
13.30 Т/с «Однажды в 
милиции»
14.00 Т/с «Однажды в 

милиции»
14.30 Т/с «Убойная сила-
2»
15.30 Т/с «Убойная сила-
2»
16.35 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки. Дело № 14 
Подпасок с огурцом»
18.40 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки. Дело № 14 
Подпасок с огурцом»
20.40 Х/ф «Мусульма-
нин»
23.00 Т/с «Дневники 
«Красной туфельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.35 «Разрушители по-
словиц» с Р. Юнусовым 
и А. Лихницким
1.05 Х/ф «Виртуальный 
полицейский»
3.00 Д/ф «Яков Сталин. 
Голгофа»
3.55 Д/ф «Степан Банде-
ра. Заказное самоубий-
ство»
5.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 
52 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 
53 с
7.00 М/с «Настоящие 
монстры». 24 с
7.30 М/с «Настоящие 
монстры». 25 с
7.55 М/с «Настоящие 
монстры». 26 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Технология со-
блазна»
10.00 «Школа ремонта». 
«Х/ф в стиле минима-
лизма»
11.00 Д/ф «Похудей со 
звездой»
12.00 «Cosmopolitan. Ви-
деоверсия»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Comedy Woman»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «Comedy Woman»
17.00 «Comedy Woman»
18.00 «Comedy Woman»

19.00 «Comedy Woman»
19.30 «Comedy Woman»
20.00 Х/ф «Стиратель»
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город 
любви»
0.00 «Дом-2. После за-
ката»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00 «Дом-2. Про лю-
бовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Убойная лига»
5.05 «Убойной ночи»
5.45 «Шоу комедиантов»

рен тв
4.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Неизвестная 
Куба». ч. 1
4.35 Т/с «Холостяки»
6.35 «Я - путешествен-
ник»
7.05 «Реальный спорт»
7.30 «В час пик»
8.30 Х/ф «Право на 
убийство»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Лекарство от здо-
ровья»
12.00 «Средa выжива-
ния»
13.00 «Тайны супермар-
кета»
14.00 «Самосуд: Меч, 
разрубающий пустоту»
15.00 «Развод на публи-
ку»
16.00 «Знаки конца»
17.00 «Неделя» с М. Мак-
симовской
18.00 Х/ф «Особенности 
национальной охоты»
20.00 Х/ф «Особенности 
национальной рыбал-
ки»
21.55 Х/ф «Супертеща 
для неудачника»
23.55 Х/ф «Обольсти-
тельные хулиганки»
1.45 Т/с «Зачем тебе али-
би?»
3.45 Ночной музыкаль-
ный канал
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5.40 Х/ф «Ребенок к ноя-
брю»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Ребенок к ноя-
брю»
7.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.10 Дисней-клуб. «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»
9.00 «умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.40 Х/ф «Подкидыш»
12.00 Новости
12.10 «Грядка»
12.50 «Моя родословная. Э. 
Виторган»
13.40 «Непутевые заметки» с 
Д. Крыловым
14.00 Футбол. Чемпионат 
России. 7-й тур. «Сатурн». 
«Зенит». В пeрерыве: Но-
вости
16.00 Новый «Ералаш»
16.20 Живой мир. «Жизнь»
17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым
18.20 Вечер И. Матвиенко
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.30 «Прожекторперис-
хилтон»
23.00 Х/ф «Полиция Майа-
ми. отдел нравов»
1.10 Х/ф «Девочки с кален-
даря»
3.20 Х/ф «Газета»
5.20 «Детективы»

нтв

5.50 Х/ф «Над Тиссой»
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»
10.55 Спасатели
11.30 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Бит-
ва за Берлин
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Адвокат»
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздняко-
вым
19.55 Чистосердечное при-
знание
20.25 Т/с «Грязная работа»
0.00 Авиаторы
0.35 Футбольная ночь
1.10 Х/ф «Оно»
4.55 Х/ф «Журавль в небе»

россия
5.35 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»
7.25 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.55 Х/ф «Гарри Поттер и Ку-
бок огня»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 «Цветы и песни весны»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «Измайловский парк»
16.20 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
18.20 Т/с «Катерина. Возвра-
щение любви»
20.00 «Вести»
20.15 Т/с «Катерина. Возвра-
щение любви»
22.15 Х/ф «Пикап. Съем без 
правил»
23.45 Концерт гр. «Чайф»
1.40 Х/ф «Остин Пауэрс: 
Голдмембер»
3.40 Х/ф «Прекрасная Рита»

5.10 «Городок»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.15 Х/ф «Табачный капи-
тан»
11.35 «Легенды мирового 
кино». С. Филиппов
12.10 Х/ф «Каникулы Петро-
ва и Васечкина. Обыкновен-
ные и невероятные»
14.30 Д/ф «Хвосты Калаха-
ри»
15.20 Великие дирижеры - 
русскому гению. П.И. Чай-
ковский. Симфония N5
16.15 Х/ф «Старомодная ко-
медия»
17.50 Д/ф «Божественный 
Микеланджело». ч. 2
18.55 Х/ф «Трамвай «Жела-
ние»
20.55 «Опера. Джаз. Блюз»
22.00 Х/ф «Очи черные»
0.00 «Великие романы ХХ 
века». К. Денев и М. Мастро-
янни
0.30 Д/ф «Гуинедд. Валлий-
ские замки Эдуарда Перво-
го»
0.50 Д/ф «Божественный 
Микеланджело». ч. 2
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Хвосты Калахари»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Баскетбол. НБА. 1/8 фи-
нала
9.00 Вести-Спорт
9.15 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Великобритании
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные 
игры». Россия - Швеция
13.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
14.00 «Вести.ru»

14.10 Вести-Спорт
14.20 Чемпионат мира по 
футболу. «На пути к фина-
лу»
14.55 «Моя планета»
15.45 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные 
игры». Россия - Чехия. Пря-
мая трансляция
18.25 Вести-Спорт
18.35 «Моя планета»
19.55 Спортивная гимна-
стика. Чемпионат Европы. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Великобритании
22.30 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио». «Интер». 
Прямая трансляция
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»
4.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хоккейные 
игры». Россия - Чехия

стс

6.00 «Зеленый театр в Зем-
фире»
7.25 М/ф «Царевна-
лягушка»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 М/с «Том и Джерри»
9.15 Х/ф «Секрет Щелкун-
чика»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 Х/ф «В ожидании 
чуда»
14.50 М/ф «Лило и Стич-2»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
16.45 «Смех в большом го-
роде»
18.00 «Идеальный мужчи-
на»
19.00 «6 кадров-5 лет!»
21.00 Х/ф «Миф»
23.20 Х/ф «Апокалипто»
1.50 Х/ф «Рискуя жизнью»

3.35 Х/ф «Ночь в «Роксбери»
5.05 Музыка на СТС

югра

7.30 Новости
8.00 «Хочу все знать»
8.15 М/ф «Сундук-самолет»
9.15 Х/ф «Капитан Немо». 2 с
10.45 «Трое, не считая кота»
11.30 «Территория Север». 
«Ищите женщину»
12.00 Новости
12.30 «Ералаш»
12.40 Х/ф «Большая переме-
на». 3 и 4 с
15.20 «Ералаш»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Любимая жен-
щина механика Гаврилова»
17.15 Концерт гр. «Фабрика 
звезд»
18.00 «Эпицентр»
18.45 «Аллея звезд»
19.40 «Спортивный калей-
доскоп»
20.10 Концерт гр. «Само-
цветы»
21.15 Х/ф «Кин-дза-дза»
23.35 «Эпицентр»
0.40 Х/ф «Дублер»
2.05 Концерт гр. «Ума2р-
ман». «А может это сон»
3.10 Х/ф «Патриотическая 
комедия»
5.50 «Ностальгия»
6.20 «Городские жулики». 
(Южная Африка)

DTV

6.10 Д/ф «Пропавший сын 
Никиты Хрущева»
7.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Личная жизнь»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.45 Х/ф «Черные береты»
11.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных стра-
стей. Чудовище без краса-
вицы»
13.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»

14.30 Т/с «Убойная сила-2»
15.35 Т/с «Убойная сила-2»
16.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Дело № 18 Полу-
денный вор»
18.40 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Дело № 18 Полу-
денный вор»
20.10 Х/ф «Воры в законе»
22.05 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
0.05 «Брачное чтиво»
0.35 «Разрушители посло-
виц» с Р. Юнусовым и А. 
Лихницким
1.05 Х/ф «Кровавый при-
лив»
3.00 Д/ф «Пропавший сын 
Никиты Хрущева»
3.50 Д/ф «Юрий Андропов. 
Личная жизнь»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 54 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 55 с
7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 27 с
7.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 28 с
7.55 М/с «Настоящие мон-
стры». 29 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Необъяснимо, но 
факт». «Жертвы гипноза»
9.50 «Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 Т/с «Саша + Маша»
10.40 Х/ф «Стиратель»
13.00 «Женская лига. Бана-
новый рай»
13.30 «Женская лига. Бана-
новый рай»
14.00 «Женская лига. Бана-
новый рай»
14.30 «Женская лига. Бана-
новый рай»
15.00 «Женская лига. Бана-
новый рай»
15.30 «Женская лига. Бана-
новый рай»
16.00 «Женская лига. Бана-
новый рай»

16.30 «Женская лига. Бана-
новый рай»
17.00 «Женская лига. Бана-
новый рай»
17.30 «Женская лига. Бана-
новый рай»
18.00 «Женская лига. Бана-
новый рай»
18.30 «Женская лига. Бана-
новый рай»
19.00 «Женская лига. Бана-
новый рай»
19.30 «Женская лига. Бана-
новый рай»
20.00 Х/ф «Блэйд»
22.15 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Смех без правил»
2.45 «Секс» с А. Чеховой
3.20 «Комеди Клаб»
4.20 «Убойной ночи»
4.50 «Убойной ночи»
5.25 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестная Куба». ч. 2
4.30 «Дорогая передача»
5.10 Т/с «Холостяки»
7.05 Х/ф «Приключения на 
таинственном острове»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
12.00 Х/ф «Супертеща для 
неудачника»
14.00 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты»
16.00 Х/ф «Особенности на-
циональной рыбалки»
18.00 «Подниматель пинг-
винов»
20.00 Х/ф «Особенности 
подледного лова»
21.30 «Честно»: «Сделаем 
это по-быстрому»
22.30 Х/ф «Красотка с 
Беверли-Хиллз»
0.30 Т/с «Зачем тебе алиби?»
2.25 «В час пик»
3.25 Ночной музыкальный 
канал

В россии снимут
сериал о программистах
Минкомсвязи рассматривает 
возможность финансирования 
телесериала, посвященного спе-
циалистам в сфере информаци-
онных технологий и телеком-
муникаций. В проекте создания 
картины обозначено несколько 
целей, которые она преследует: 
популяризация отрасли, увели-
чение притока в нее молодежи, 
создание положительного образа 
профессии и работы в России, 
популяризация новых разрабо-
ток и демонстрация механизмов 
их реализации в бизнесе. Кроме 
того, сериал должен будет «пока-
зать полный круг обращения ин-
формации, технологии передачи 
данных и сами данные».
Жанр картины находится в про-
цессе обсуждения, передает 
CNews, ссылаясь на источник 
в Минкомсвязи. Наиболее ве-
роятно, что это будет детектив, 
наименее - что ситком (ситуа-
тивная комедия). По замыслу 
разработчиков проекта, герои 
сериала должны жить и работать 
в технопарке, где «с помощью 
суперсовременных технологий 
проводить сбор информации о 
противозаконной деятельности 
тех или иных лиц и компаний». 
Задача героев – собрать необхо-
димую доказательную базу для 
разоблачения отрицательных 
персонажей. «Необходимо пока-
зать группу креативных молодых 
профессионалов, которые по-
знакомятся в первой серии и пре-

вратятся на протяжении сериала 
в крепкую команду, — говорит-
ся в тексте проекта. — В каждой 
серии герои решают важные для 
страны задачи, связанные с их 
профессиональной деятельно-
стью».
В создании сценария будуще-
го сериала предполагается по-
стоянное участие специалиста-
консультанта: «он должен 
подробно посвятить сценаристов 
в обстоятельства деятельности 
прототипов будущих героев се-
риала. То есть, познакомить их с 
этими прототипами, рассказать 
о сфере их деятельности, о под-
робностях их повседневной жиз-
ни, дать научно-практические 
консультации». Предполагается, 
что сериал будет состоять из 8–16 
новелл по 45 минут. Стоимость 
каждой серии оценивается в 120–
200 тысяч долларов. Трансляция 

фильма обсуждается с Первым 
каналом и ВГТРК. Финансиро-
вание сериала, по данным ис-
точника CNews в Минкомсвя-
зи, было запланировано, но в 
связи с кризисом его решили 
приостановить. В настоящее 
время, по его словам, этот во-
прос временно заморожен, но с 
повестки дня не снят.

Квентин Тарантино
вернет на экраны
братьев Вега
Квентин Тарантино вынашивает 
идею объединить в одном филь-
ме двух героев его картин «бе-
шеные псы» и «Криминальное 
чтиво» — Вика Вегу и Винсента 
Вегу. об этом, как сообщает ре-
сурс «worstpreviews», рассказал в 
интервью радиостанции «waaF 
Boston» актер Майкл Мэдсен. 
отвечая на вопрос ведущего о 

судьбе фильма под названием 
«братья Вега», о котором режис-
сер говорил еще много лет назад, 
Мэдсен подтвердил, что проект 
не мертв. «Квентин был недавно 
в Тихуане и, вернувшись отту-
да, сказал, что у него есть новые 
идеи. Картина не обязательно 
будет приквелом. Вполне воз-
можно, что мы с Джоном (Джон 
Траволта, сыгравший роль Вин-
сента Веги в «Криминальном 
чтиве») сыграем не своих героев, 
а их братьев-близнецов. Я вовсе 
не шучу. Предполагается, что 
наших героев только выпустили 
из тюрьмы, и они встречаются в 
самолете, не подозревая о суще-
ствовании друг друга. оба летят в 
Лос-Анджелес, чтобы отомстить 
за гибель своих братьев», — ска-
зал актер. Майкл Мэдсен не 
уточнил, когда именно режиссер 
планирует приступить к съемкам 
картины. Ранее Квентин Таран-
тино заявлял, что перед уходом 
на пенсию он хотел бы снять 
продолжение дилогии «убить 
билла 3», приквел «бесславных 
ублюдков», безымянный пока 
вестерн и еще один гангстерский 
фильм. Вероятно, говоря о по-
следнем, он и имел в виду «бра-
тьев Вега».

Съемки новой программы 
«Это – мой ребенок!»
с Татьяной Лазаревой
11 апреля в Москве прошли 
съемки нового семейного шоу 
«Это – мой ребенок!». Ведущая 
программы – Татьяна Лазарева. 

участники – четыре семьи: роди-
тели и их ребенок (5-7 лет). Хоро-
шо ли вы знаете своего ребенка? 
– главный вопрос программы. 
Родители должны показать, на-
сколько они могут предсказать 
некоторые поступки и высказы-
вания своего чада. Несмотря на 
то, что соревнуются взрослые, 
именно дети с их непосредствен-
ностью - главные действующие 
лица шоу «Это – мой ребенок!». 
Игра состоит из 6 раундов. На-
чиная со второго, каждый раунд 
делится на два тура, за которые 
начисляются баллы. Принцип 
игры – система выбывания. Се-
мьи борются за главный приз 
– отдых на одном из курортов. 
Кроме того, победитель получа-
ет возможность в последнем ра-
унде заработать определенную 
сумму – на карманные расходы 
во время отдыха.

Телебум
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Надо знать

Существенно сокращен круг граж-
дан, обязанных подать декларацию.
С 2009 г. не облагаются НДФЛ до-
ходы от продажи любого имуще-
ства (квартиры, комнаты, дома, 
земли, машины и т.д.), принадле-
жавшего гражданам 3 года и более.
Соответственно, такие доходы, 
полученные начиная с 2009 г., 
можно вообще не декларировать. 
Ранее, напомним, доходы от про-
дажи приобретенного имущества, 
принадлежавшего гражданам 3 
года и более, также  не облагались 
налогом, поскольку при их полу-
чении гражданин имел право на 
имущественный вычет как раз в 
сумме полученного дохода от про-
дажи.
В налоговой декларации можно ука-
зывать лишь доходы, с которых не 
удержан НДФЛ.
Теперь вы вправе не указывать в 
декларации доходы, которые не 
подлежат налогообложению, и 
доходы, при получении которых 
налог полностью удержан на-
логовыми агентами, если это не 
препятствует получению вами 
вычетов (п.4 ст.229 НК РФ). Это 

серьезно упростит основной массе 
граждан заполнение декларации 
по НДФЛ, если они вынуждены 
подавать декларацию из-за разо-
вого облагаемого дохода, напри-
мер, от продажи относительно 
новой автомашины или недви-
жимости (которыми они владели 
менее 3 лет).
До сих пор граждане должны были 
в этом случае, помимо дохода от 
продажи имущества, указывать в 
декларации все свои облагаемые 
доходы за прошлый год, прежде 
всего зарплату. А для этого нужно 
было собрать со всех работодате-
лей справки о доходах и мето-
дично перенести данные из них 
в декларацию. Теперь, если вы 
подаете декларацию только из-за 
такого разового дохода, можете 
указать в ней только этот доход. 
А все остальные доходы от орга-
низаций и предпринимателей, с 
которых, как вы уверены, налог 
был удержан, можете не показы-
вать.
А вот для получения вычетов 
нужно показывать облагаемые 
доходы, с которых уже удержан 
налог, как минимум на сумму, 
которой хватает для вычета, ведь 
налог именно с этих доходов и 
подлежит возврату.
Социальный вычет по доброволь-
ным пенсионным взносам можно 
получить уже у работодателя.
С 2008 г. появилась возможность 
учесть в составе социальных вы-
четов (максимум - 120 000 руб. в 
год) свои добровольные взносы:
- по договорам негосударствен-
ного пенсионного обеспечения 
(взносы в НПФ);
- по договорам добровольного 
пенсионного страхования (взно-
сы страховым компаниям).

Ранее для этого было необходи-
мо подавать налоговую деклара-
цию по налогу на доходы физи-
ческих лиц (форма 3-НДФЛ). С 
2010 г. появилась возможность 
получить эти вычеты непосред-
ственно у своего работодателя. 
Достаточно написать работо-
дателю заявление в произволь-
ной форме. однако такой вычет 
можно получить у работодателя 
только при условии, что он же 
по вашему заявлению удержива-
ет эти взносы из вашей зарпла-
ты и перечисляет их в НПФ или 
страховщику. Если же вы пере-
числяете (вносите) взносы на 
будущую частную пенсию само-
стоятельно, то вам по-прежнему 
придется для их учета в составе 
вычетов подавать декларацию в 
налоговые органы.
«Наследуемые» суммы пенсион-
ных накоплений в ПФР освобо-
дили от НДФЛ.
Речь идет о выплатах Пенсион-
ного фонда РФ правопреемни-
кам (наследникам) работников, 
не доживших до выхода на пен-
сию. Пока это не очень важная 
для россиян поправка, так как 
суммы пенсионных накоплений 
незначительны. Но в перспекти-
ве у среднестатистического ра-
ботника сумма в накопительной 
части пенсионного счета будет 
составлять сотни тысяч рублей. 
И раз обычное наследство нало-
гом не облагается, то власти соч-
ли справедливым освободить от 
налога и эти выплаты, тоже по 
сути «наследуемые» (п.48 ст. 217 
НК РФ).

Межрайонная ИФНС России 
№1 по Ханты-Мансийскому 

автономному округу-Югре

НДФЛ: СТаВКа Та Же, ЛЬГОТ БОЛЬШе
Что учесть уже при подаче

налоговой декларации за 2009 г.

актуально

Окончание. Начало на стр. 5

Попробуйте проехать мимо любо-
го торгового центра в другом горо-
де России – везде есть отведенное 
просторное место для автомобилей. 
Да что далеко ходить? В том же Са-
марово или у магазина «Монетка», 
возле ТД этот вопрос решен в пользу 
покупателей. А в центре города при-
ходится ставить машины у Главпоч-
тамта, у оТРК «Югра», во дворах до-
мов… Зачем, спрашивается, идти за 
покупками, если потом приходится 
тащить их за полкилометра от мага-
зина?
Как говорит известный дизайнер 
Артемий Лебедев: «На первой же 
лекции в архитектурном институ-
те студентам нужно крепко вбить в 
голову, что людская нужда сильнее 
всех креативных выкрутас». И стро-
ить здание подобного масштаба, не 
учитывая того, что люди будут при-
езжать к нему на автомобилях, все 
равно, что строить многоэтажный 
дом без лифта и туалетов.
С другой стороны, рассматривать 
эту проблему стоит все же объек-
тивно. Ведь нормальной парковки 
у торгово-делового центра не было 

и до перекрытия улицы Ленина. 
Стало быть, может, причина кроется 
в другом? Сами предприниматели 
уже не раз говорили о завышенной 
арендной плате за занимаемые пло-
щади. А повышение аренды неиз-
менно влечет за собой и повышение 
цен на продаваемые товары. Что, 
в свою очередь, не увеличивает их 
покупательский спрос. Если уж ру-
ководство такого сетевого гиганта, 
как «Детский мир» всерьез задумы-
валось о том, чтобы свернуть свою 
деятельность, то, что говорить о бо-
лее мелких магазинах?
Кстати, закрытие прямого проезда 
с Дзержинского на Энгельса внесло 
сумятицу не только в торговые ряды. 
На городских интернет-форумах 
обсуждение подобного решения 
велось и ведется на тонах далеко не 
кулуарных и на различной высоте 
тона:
Cled: Я подумал и вчера от 6-ой шко-
лы поехал на работу - центр, ул. Ми-
ра ... по объездной!!! Это п…ц ехать в 
часы ПИК по улицам Дзержинского, 
Рознина и т.д.
Мидея: У кого такие умные головы? 
Надо же додуматься – перекрыть 
Ленина. Посмотрели бы, что делает-

ся на Пионерской. Сегодня от «Пере-
ковки» до офиса «Фонд Поколения» 
ехали 25 минут. Это же кошмар. Ма-
шины, не выдерживая, сворачивают 
через жилую зону. Вот и безопасность 
движения. Надо что-то предприни-
мать. Это же издевательство. Наш-
ли мегаполис – делать пешеходную 
улицу (Х-Мансийский Арбат), пере-
крыв центр города.
Lekseich: Я же предупреждал, что бу-
дет коллапс... Чего собственно и слу-
чилось... Что вы хотите-то? Повоз-
мущаетесь здесь и все и расползетесь 
по своим домам... А кому-то очень 
надо, видимо, дестабилизировать 
ситуацию в городе, впрочем как и в 
стране...
Анонимно: Поставленные на Ленина 
блоки, машинки очень аккуратно, ти-
хо, крадучись, но объезжали прямо по 
тротуару со стороны Центральной 
площади! Круто!
Андрей: А бывает так, что живешь 
относительно близко от работы, но 
нужно детей развезти по садикам, а 
потом собрать их. Закрыли проезд – 
приходится в пробке стоять. Когда 
нет времени стоять и нет ГАИшни-
ков – по дворам и тротуарам будут 
ездить. И я не исключение, хоть 10 

блоков поставят и 20 полицейских по-
ложат.
Анонимно: я считаю, что это очеред-
ной долбо......м неких умников, решив-
ших Арбат организовать в Хантах! У 
нас вечно чем неудобнее, тем лучше... 
Ленина закрыли, пробки искусствен-
ные создали, лучше б о парковках по-
думали.... Знаю кучу народа, которые 
не ездят в центральный магазин, 
только из-за парковки...вернее ее 
отсутствия... А таксистов вообще 
прибила бы! Достали! Их бы хоть га-
ишники погоняли, стоят чуть ли не в 
три ряда, у магазинов, поликлиники, 
везде!!!*
открытие проезда по улице Ленина 
в период проведения соревнований 
по биатлону дало надежду автомо-
билистам, что бог все-таки не Ер-
мошка. Но, увы. Подобный шаг был 
временной мерой. Восстанавливать 
сквозное движение на постоянной 
основе никто не собирается.
И без того затруднительное дви-
жение по улицам города, которое 
активно регулируется только по 
великим поводам, осложняют и 
подобные перекрытия улиц. Всего 
пара светофоров могли бы вполне 
решить эту проблему. Но их себесто-

имость – в сравнении с железобе-
тонными блоками – гораздо выше. 
Да и выделение места под стоянку 
тоже выливается в копеечку! Вот и 
пришлось обходиться малыми день-
гами бюджета в противовес боль-
шим неудобствам горожан.

Иван БЕЛОУСОВ

* Сохранены авторские
орфография и пунктуация.

PS.И все-таки недовольство горожан 
было услышано, когда верстался этот 
номер газеты, стало извеастно, что ис-
полняющий полномочия главы Ханты-
Мансийска Владимир Букаринов 
подписал постановление, согласно ко-
торому сквозное движение по улице Ле-
нина, на участке от улицы Дзержинско-
го до улицы Энгельса, будет открыто с 
24 апреля. Движение транспортных 
средств будет осуществляться в одно-
стороннем направлении - со стороны 
улицы Дзержинского в сторону улицы 
Энгельса. Как отмечается в документе, 
сквозное движение по улице Ленина бу-
дет открыто до окончания строитель-
ства транспортной развязки на пересе-
чении улиц Гагарина и Чехова.

Проезд закрыт… Проезда нет…
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управление социальной за-
щиты населения по городу 
Ханты-Мансийску и району 
информирует граждан о том, 
что пенсионерам (получате-
лям пенсии по старости, по 
инвалидности, по случаю по-
тери кормильца) с 01 января 
2010 года в случае, если сумма 
его материального обеспече-
ния с учетом денежных выплат 
и отдельных мер социальной 
поддержки не достигает ве-
личины прожиточного мини-
мума, устанавливается регио-
нальная социальная доплата 
к пенсии в размере разницы 
между величиной прожиточ-
ного минимума пенсионера 
и общей суммой его матери-
ального обеспечения. 
Величина прожиточного ми-
нимума пенсионера на тер-
ритории автономного округа 
в целях установления соци-
альной доплаты к пенсии на 
2010 финансовый год уста-
новлена в размере 7149 ру-
блей.
Право на получение регио-
нальной социальной доплаты 
к пенсии имеют пенсионеры 
при соблюдении следующих 
условий:
- проживание пенсионера 
на территории автономного 
округа;
- отсутствие у пенсионера 
работы и (или) иной дея-
тельности, в период которой 
он подлежит обязательному 
пенсионному страхованию в 
соответствии с Федеральным 
законом от 15.12.2001 № 167-
ФЗ «об обязательном пенси-
онном страховании в РФ».

- получение пенсии, установ-
ленной в соответствии с дей-
ствующим законодательством 
РФ, на территории автоном-
ного округа;
- общая сумма материально-
го обеспечения пенсионера 
с учетом денежных выплат и 
отдельных мер социальной 
поддержки ниже величины 
прожиточного минимума 
пенсионера, установленной 
на территории автономного 
округа.
Пенсионерам, имеющим 
право на установление регио-
нальной социальной допла-
ты после 01.01.2010 года, она 
устанавливаться по личному 
заявлению.
При подсчете общей суммы 
материального обеспече-
ния пенсионера учитывают-
ся суммы денежных выплат 
(пенсий, дополнительного 
материального (социального) 
обеспечения, ежемесячной 
денежной выплаты) и от-
дельных мер социальной под-
держки, установленные за-
конодательством Российской 
Федерации и законодатель-
ством автономного округа (за 
исключением мер социальной 
поддержки, предоставляемых 
единовременно).
Региональная социальная 
доплата к пенсии устанавли-
вается пенсионеру на срок 
установления ему пенсии в 
соответствии с действующим 
законодательством.
Дополнительную инфор-
мацию можно получить по 
телефону «Горячей линии»: 
33-71-87.

региональная социальная доплата пенсионерам, 
имеющим доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в автономном округе

Соцзащита
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Ой, ну надо же! Ну, просто упасть 
и не подняться! Молодой человек, 
который беспрестанно водил меня в 
ресторан, как по расписанию, вдруг 
отчего-то решил, что я отныне его 
наложница, и он имеет (чушь какая!) 
право контролировать мой досуг! Бо-
лее того, он составил список качеств, 
которыми, по его мнению, должна 
обладать Настоящая жена. Ох, де-
вочки, если выполнять все требова-
ния этого монстра с жидкой синей 
бородой, то рабыни покажутся вам 
вольными птахами. Чего стоит толь-
ко «ежедневная влажная приборка в 
квартире с сохранением местополо-
жения вещей мужа»! Вобщем, юноша, 
как говорит одна моя рыжеволосая 
знакомая, был торжественно отправ-
лен в сад.

Да, если честно, подруги, мы не иде-
альны! Но мы-то этого не скрываем 
хотя бы! Сколько раз каждой из нас 
пришлось выслушать за долгие раз-
говоры по телефону, про ненужный 
шоппинг и бесконечный макияж? 
Да если все эти слова сложить в це-
почку, то можно до Луны пешком 
и без билета. Но давайте лучше на-
несем ответный удар мужской Им-
перии. Если вычислить то, что при-
ходится терпеть нам, то тут одним 
букетом и виноватым щенячьим 
взглядом им не отделаться!
Итак, девять самых мерзких привы-
чек, согласно опросу всех моих под-
ружек, тёть, сестер и соседок.
1. Они приходят поздно домой. В 
смысле не тогда, когда любовник 
уже ушел. Но ты сидишь, ждешь 

его, ужин уже устал разогреваться, 
а сериал закончился. Наличие мо-
бильника, кстати, мало что меняет. 
Как не звонили со времен «Алло, ба-
рышня!», так и до сей поры бояться 
сказать, что они в гараже с Колькой-
интеллигентом выясняют вопросы 
квантовой физики. Причем, объ-
яснения их всегда примитивны, но 
настолько убедительны, что они и 
сами верят в то, что запах алкоголя 
передается по воздуху, а в маршрут-
ках только и сидят развратные жен-
щины, мечтающие оставить следы 
помады на небритых щеках! 

2. Они обсуждают нас. Заметьте, мы 
всегда говорим про них в их отсут-
ствие. Мужчины же могут говорить 
про нас в разных тонах, вне зависи-
мости от того слышим мы их бред 
или нет. Причем даже в присутствии 
своих половин. А на улице? огля-
нулся, приподнял бровь и давай 
вслух цокать да охать. Причем, ду-
мая, что я и впрямь начну обсуждать 
с ним свои достоинства. Представь-
те, тогда что они меж собой про нас 
говорят. 
3. Они постоянно разбрасывают 
всюду свои вещи. «Дорогая, где мои 

носки? А рубашка?» Вот и канючат, 
и канючат… Я же не спрашиваю у 
тебя, где ой пеньюар и синенькие 
стринги. Потому что моя Память не 
отформатирована пивом. Вообще 
их вещи обладают свойством быть 
невидимыми. Положил вечером на 
видное место, а утром – не видит и 
все. Еще один вопрос-требование – 
«А почему они не поглажены?». Да 
потому что кто-то уже шестой день 
обещается купить утюг или хотя бы 
отремонтировать старый! 
4. Они играют в компьютерные игры. 
о, это отдельная тема. Компьютер-
ному персонажу абсолютно безраз-
лично, что ты в жизни не поднимал 
ничего тяжелее ноутбука. Зато какое 
счастье почувствовать себя Власте-
лином мира и разбить безумную 
армию орков! Даже если в реале тебя 
мутит от одного вида порезанного 
пальца, то в игре ты Герой. Впрочем, 
они это называют – расслабиться.
5. Они любят полежать на диване. 
они устали. они вымотаны и вы-
жаты. они потом помоют посуду и 
пропылесосят пол. Милая, посидим 
вместе? Нет? Много дел? Ну, тогда 
я полежу. Совсем немного. Чуть-
чуть… И потом начинается пункт 
№9
6. Они не любят делать что-то 
по дому. Хочешь жить хорошо – 
сделай все сама. увы, девочки, 
это закон. Выслушав нас, они 
сделают все ровно наоборот. 
Прибить гвоздь? Могут. Но не ту-
да и нарушив пространство фэн-
шуя. Помыть что-то? Легко, но 
почему-то средством для мойки 

котов. Но заставлять надо. Иначе он 
превратится в волосатый храпящий 
холодец.
7. Они чересчур эмоциональны там, 
где не надо. Вот зачем так орать ког-
да наши ихним забили гол? они 
тебя услышат что ли? оценят? Я 
же не кричу, когда вижу красивый 
джемпер! А стоит мне пожаловаться 
на своего начальника, как они вяло 
кивают в ответ – ну, судьба, родная, 
такая. 
8. Они таскают еду. Я не сумасшед-
шая. Я точно помню, что вчера ку-
пила себе йогурт и поставила его в 
холодильник. он был. был! И где 
моя маленькая радость? Судя по вы-
мазанным щекам мужчины – ответа 
мне не дождаться никогда. Им все 
нужно попробовать. Эксперимен-
татор, я вчера купила уксус! Попро-
буй, он свежий? Как же меня раз-
дражают эти руки, которые цапают, 
все что съедобно!
9. Они храпят во сне. Выразительно, 
художественно и артистично! Не по-
могает ничего! Толкай, свисти, по-
ливай одой – без толку! А на работу, 
между прочим, обоим! Подушка на 
лицо, конечно, хорошее средство. 
Но уж больно криминальное.
Знаю, что меня читает тот юноша, 
знаю. Так вот, дорогой мой, наслаж-
даясь садом, попытайся исправить в 
себе все эти качества и другим рас-
скажи. Может быть, тогда тебе и 
повезет с Настоящими Девушками. 
А я, между прочим, вновь свободна!

Ваша критичная блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Каждый из нас рождается под тем 
или иным знаком зодиака. Этот знак 
формирует характер человека, а ха-
рактер, в свою очередь, определяет 
стиль помещения, в котором человек 
живет. Как сделать, чтобы окружаю-
щие тебя милые детали интерьера 
были гармоничными и полностью 
соответствовали твоим желаниям? 
Какой стиль отвечает твоему знаку 
зодиака?

Овен (21.03-19.04) - сильный, энер-
гичный и в то же время веселый 
знак. Ему подойдут светлые стены 
жизнерадостных оттенков: бледно-
оранжевые, желтоватые, голубые и 
т. д. общий вид интерьера: легкая 
классическая мебель, паркет на по-
лу, низкий столик, всевозможные 
стеклянные аксессуары. Шторы на 
окнах либо совсем отсутствуют, ли-
бо, наоборот, ниспадают пышны-
ми складками.
Телец (20.04 - 20.05) - несмотря на 
внутреннюю силу и твердость, не-
редко при оформлении интерьера 
выбирает легкие пастельные тона и 
романтические детали. Тем не ме-
нее, комбинируя их между собой, 
Тельцы могут добиться очень ин-
тересного, необычного сочетания 
- например, изумрудный с оранже-
вым или фиолетовый с оливковым. 
Идеальный интерьер для них - ин-
терьер в стиле кантри.

Близнецы (21.05 - 21.06) - очень 
непостоянные люди, поэтому они 
нуждаются в легко изменяемом 
интерьере. Квартира близнецов не 
самое лучшее место для тяжелой 
мебели с резными ножками. близ-
нецы с их двойственной натурой 
и постоянными поисками чего-то 
нового любят легкую, мобильную, 
ультрасовременную мебель. Мож-
но назвать выбранный ими инте-
рьер одноразовым - ведь в скором 
времени, как бы обстановка ни 
нравилась близнецам, они потре-
буют нового, необычного сочета-
ния цветов и фактур.
Рак (22.06 - 22.07) - романтичная 
особа. Несмотря на общитель-
ность, раки иногда любят остаться 
дома в одиночестве и помечтать. 
В своей квартире Раки выбирают 
спокойные, сдержанные, благород-
ные тона - синий, темно-розовый, 
коричневый, сочетая их со светлы-
ми драпировками и дополняя их 
яркими аксессуарами. 
Лев (23.07 - 23.08) любит, когда им 
восхищаются. Этот знак зодиака 
стремится оформить свой дом с 
шиком и роскошью, поэтому и вы-
бирает все самое лучшее и дорогое, 
а если не позволяют средства - то 
обязательно что-то оригинальное, 
чего нет у других. В цветовой гам-
ме Лев отдает предпочтение благо-
родным цветам, которые легко со-

четаются между собой - глубокий 
синий и терракотовый, бежевый и 
коричневый.
Дева (24.08 - 22.09) не придается 
призрачным мечтам, она действу-
ют. Это решительные и практич-
ные люди, которые любят четкость 
и ясность. Интерьер их жилища от-
личается четкостью прямых линий 
и геометрических рисунков. Девы 
обладают безупречным вкусом и 
стараются избегать нестандарт-
ных сочетаний. Поэтому в их доме 
присутствует и цветовая, и стиле-
вая гармония: все оттенки кремо-
вого и коричневого (для теплой 
гаммы), либо синего и серого (для 
холодной), а также строгий мини-
малистский, но функциональный 
интерьер. 
Весы (23.09 - 23.10) - люди уравно-
вешенные, поэтому им близок спо-
койный интерьер, в доме у людей 
этого знака зачастую царит уют и 
гармония. Теплая гамма - класси-
ческие оттенки кофе с молоком, 
холодная - пастельные и сдержан-
ные тона - темно-синий, голубой, 
сиреневатый, серый, розоватый. 
Следует заметить, что Весы не лю-
бят эклектики в интерьере, поэтому 
любое помещение, в котором они 
живут, следует оформлять в едином 
стиле.
Скорпион (24.10 - 22.11) - знак силь-
ный и властный, любит энергию, 

поэтому людям этого знака бли-
зок яркий, насыщенный красный 
цвет. Если ты Скорпион, выбери 
для интерьера оттенки красного и 
терракотового. Чувствительным 
Скорпионам можно порекомендо-
вать более спокойное оформление 
интерьера, в котором красный цвет 
играет лишь второстепенную роль, 
например, использован в аксессуа-
рах. Стиль мебели обычно класси-
ческий, иногда с налетом экзотики.
Стрелец (23.11 - 21.12) - непостоян-
ная натура, им необходимо посто-
янное движение вперед. Кажется, 
что именно для них была приду-
мана мобильная, легко меняющая 
форму и положение мебель. Это 
и современные столики, стулья и 
кресла на легких металлических 
ножках и стеллажи на колесиках, 
которые при желании очень лег-
ко переставить. Цветовая гамма 
– жизнерадостные цвета - синий, 
оттенки желтого и кремового, 
бледно-зеленый, оранжевый.
Козерог (22.12 - 19.01) - большой 
консерватор. он любит классиче-
ский стиль - и в одежде, и в мебели. 
Идеальной цветовой гаммой для 
квартиры Козерога может стать со-
четание общей черно-белой гаммы 
с любым другим контрастным цве-
том, понравившимся Козерогу (это 
может быть и красный, и зеленый, 
и синий). Контрастный цвет от-

теняет черно-белую гамму и выи-
грышно смотрится в классическом 
интерьере.
Водолей (20.01 - 18.02) - никогда не 
выберет скучную цветовую гамму 
или обыкновенный, «сухой» инте-
рьер. В его доме всегда встретишь 
неожиданные детали обстановки 
(причудливой формы ваза, разно-
стильные, но однотонные стулья) и 
новое интересное сочетание цветов 
(холодный бледно-фиолетовый и 
теплый хаки, цвет слоновой кости, 
синий и оранжевый). К сожале-
нию, Водолея нередко бросает из 
крайности в крайность, поэтому 
ему следует обратить внимание на 
составляющие обстановки, точнее 
их сочетание (например, схожесть 
по стилю предметов мебели и т. п.).
Рыбы (19.02 - 20.03) - впечатли-
тельные, романтичные особы. Ин-
терьер, созданный Рыбами, всегда 
окутывает ореол таинственности. 
Но это не делает жилище Рыб менее 
уютным. Гармония цветов (обычно 
легкие пастельные) прекрасно со-
четается с простой, но качествен-
ной функциональной мебелью. А 
любовь Рыб к маленьким сувени-
рам и аксессуарам может привести 
к загромождению интерьера.

Полина САРГАЕВА
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Кухня и знак зодиака
Секреты стиля

У блондинки

Попадание в «девятку»
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В юности у ханты-мансийца С.Н. 
Егорова была задумка – выу-
читься на летчика и трудиться в 
народном хозяйстве. Да жизнь 
распорядилась по-своему. По-
сле десятилетки только собрался 
поступать в летное училище, а тут 
война…
После войны подрастающие 
сыновья, родные и знакомые 
нередко подступали к нему с 
расспросами: «Расскажи, как 
Москву защищал, как удавалось 
преодолеть страх?». Молодое по-
коление интересовало, как лю-
били и берегли свою Родину их 
отцы. у каждого бойца была своя 
боевая биография.
18-летним Сергей Николаевич 
встал в солдатский строй. В во-
енкомате офицер дал ему такое 
направление: «По всему видно, 
что здоровьем тебя не обидели, 
к тому же комсомолец и со сред-
ним образованием, твое место в 
противотанковой артиллерии…»
Пополнение вскоре влилось в 87 
артдивизион гвардейского стрел-
кового полка, про который шут-
ники острили: «Ствол у орудий 
длинный, а жизнь у обслуги ко-
роткая». Сергей совсем недолго 
выполнял обязанности поднос-
чика снарядов. уже через месяц 
поставили наводчиком. 
«Странное дело – война, - вспо-
минает старший сержант, – в 

окопах, порою волосы ночью 
примерзали к земле, морозы лю-
тые стояли, снег из белого ста-
новился черным. большим на-
пряжением сил и нервов давался 
каждый бой, особенно первые 
схватки при обороне Москвы…»
Так уж распорядилась фронтовая 
судьба, что спустя 129 лет после 
отечественной войны 1812 го-
да дивизион оказался на леген-
дарном бородинском поле, где 
каждая пядь земли  - священна 
для россиян. Как было не про-
никнуться мужеством предков 
на святом месте, где на одном 
из обелисков высечены слова из 
реляции И. И. Кутузова: «Не-
приятель отражен на всех на-
правлениях». В ту пору, не менее 
значимую фразу у разъезда Дубо-
секово сказал политрук К. Клоч-
ков: «Велика Россия, а отступать 
больше некуда, позади Москва».
«Перед нами стояла другая за-
дача, - продолжает Сергей Ни-
колаевич, - задержать врага на 
подступах к столице до подхода 
дальневосточных дивизий…». В 
канонаде боев слышались залпы 
орудия, которым командовал 
Егоров. В одном из боев из рас-
чета уцелел только он, да под-
носчик снарядов. На позицию 
надвигались танки. 
«Кручу маховички прицела, сна-
ряд в козённике. Поймал цель, 

- волнуясь, рассказывает земляк, 
- сознаю, что в лоб танк не оста-
новишь, мысленно молю: «хоть 
малость поверни бочину!» Полу-
чилось! Выстрел и махина встала, 
как вкопанная. Затем еще дваж-
ды улыбнулась удача… Спасибо 
армейскому корреспонденту, 
который был нашим помощни-
ком и свидетелем схватки. В цен-
тральной газете появилась о нас 
заметка, а на моей гимнастерке 
– орден Красной Звезды»
Вскоре старшего сержанта Его-
рова основательно зацепило. 
Как сквозь сон, запомнились ему 
слова одного из санитаров: «Ты 
что, мертвого тащишь?». Воин из 
последних сил промолвил: «Да, 
живой я, живой пока…». Медики 
буквально вырвали его из когтей 
смерти. Но из-за увечий воевать 
больше не пришлось. 
Всю трудовую жизнь Сергей 
Николаевич проработал финан-
систом. С женой Александрой 
Николаевной воспитал сыновей. 
Дождался четырех внуков и че-
тырех правнуков. 
«Странное дело – война, - закан-
чивает беседу ветеран, - кому не 
ведомо, что мы, россияне, вы-
стояли и победили. Другие не-
други пусть остерегутся с нами 
воевать…»

Анатолий РЯБОВ

Вспоминая былое

Моя доля, моя капля…
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На фото - С.Н.ЕГОРОВ в окружении правнуков

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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Пятница. После напряженной рабочей не-
дели не хочется уже ничего. Но более 2-х 
недель назад я купила билеты в Ханты-
Мансийский театр кукол. Ужасно не хо-
чется куда-либо идти, сейчас бы полежать, 
вытянуть ноги перед телевизором… И зачем 
я купила эти билеты? Муж тоже ворчит: 
«Сейчас придём, и будем там одни сидеть, 
как дураки. Вобщем, опасений масса, на-
строения никакого…

Пришли! у «кукольного формата» нет 
своего театра (в смысле - вешалки, фойе, 
зала, сцены и т.д.), артисты выступают на 
разных площадках города (необходимо 
следить за афишей). Хочется думать, что 
это не проблема для театра кукол, а ско-
рее унаследованная ими традиция русских 
шарманщиков и петрушечников. 
В холле Музея геологии,  нефти  и газа 

нас встречают радушные директор театра 
Павел Потапов и администратор ольга 
устинина, которые загадочно улыбаются 
и направляют нас к выставке, на которой 
о-о-очень странные экспонаты, от зна-
комства с ними на душе становится всё 
веселее. 
Появилась интрига, а что же дальше? Зри-
телей оказалось немало: семейные пары и, 
что особенно радует, молодёжь. Все с ин-
тересом знакомятся с чудесными экспона-
тами, слайдами, перед спектаклем звучит 
замечательная космическая музыка, на-
страивающая нас, зрителей, на какой-то 
неземной лад…
И вот, мы уже чувствуем себя, как дома и 
понимаем, что нам рады. Попав в импро-
визированный небольшой зал театра, мы 
увидели, что здесь аншлаг. Значит, суще-
ствуя без громкой назойливой рекламы, 

коллектив заработал добрую репутацию, 
и у него есть свой зритель, который уже 
сегодня приходит в театр, ждет новых по-
становок. 
уверенной рукой режиссера Артема Ма-
кеева, спектакль «у самого синего моря», 
по мотивам пьесы олега богаева, пред-
ставляет собой мощное, заразительное 
зрелище. острая актуальность – вот 
фирменный знак этого спектакля. Игра 
артистов: ольги Лазаревой и Александра 
Алексеева живая, тонкая, по-житейски 
понятная каждому, обращенная к душам и 
сердцам зрителей. Зрители бурно реагиро-
вали громкими аплодисментами и смехом 
на все удачные находки режиссера и эмо-
циональную игру актеров.
Намеренно не касаясь сюжета спектакля, 
я просто рекомендую всем посмотреть на 
это произведение, полное юмора, неожи-

данных поворотов сюжета, блестящих на-
ходок. Думаю, что одним из популярных, 
доступных и привлекательных видов до-
суга на сегодняшний день остается поход 
именно в театр кукол. 
открытый семейный театр – это потряса-
ющее место, где, несмотря на «взрослость» 
спектакля, ты окунаешься с головой в дет-
ство, где в антракте добрые служители теа-
тра бесплатно!!! потчуют тебя душистым 
чаем или ароматным кофе. Где (как вы-
яснилось) любят зрителя, а нам так важна 
эта любовь!!! 
Хочется выразить слова благодарности 
всему коллективу театра за этот, заряжен-
ный доброй энергией, безукоризненно по-
ставленный режиссером, воплощенный 
умными артистами, с высококлассным 
световым и звуковым сопровождением, 
смешной и глубоко серьезный спектакль, 

который сам по себе является впечатляю-
щим, цепляющим нерв и эмоции зрителя. 
После спектакля долго не смолкали апло-
дисменты актерам ольге Лазаревой, Алек-
сандру Алексееву, Татьяне огнёвой, Петру 
Парфирову, Владимиру Сайнахову, Ми-
хаилу Журавлеву, звукооператору Андрею 
Фатееву, светооператору Дмитрию Мака-
ренко, директору театра Павлу Потапову, 
вышедшим на сцену. Это настоящая побе-
да всего коллектива Ханты-Мансийского 
театра кукол! Спасибо за тот свет общения, 
который вы нам подарили!
Я знаю, какой подарок можно сделать 
нашим друзьям в следующую пятницу, я 
куплю им билеты в театр, на спектакль «у 
самого синего моря!», пусть тоже получат 
удовольствие!

Елена БРЫзГАЛОВА

Поход в семейный театр
Культпоход
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недвижимость

• Продается •

 ♦ Продается новый брусо-

вой двухэтажный дом, 160 

кв.м., пристроенный теплый 

гараж, баня, канализация, 

газ, надворные постройки, 

8,5 сот. земли, район Гидро-

намыв. Тел. 8-950-500-70-

84

 ♦ Продам балок или автооб-

мен. Тел. 8-908-88-28501

 ♦ Продаются 3-комн., 

двухуровневые кварти-

ры 186/111/17. Элитный 

жилой комплекс. Дом за-

селен. Адрес: г. Лиски, Во-

ронежской области, ул. 

40 лет октября, 50. Тел. 

89191800010

 ♦ Срочно продается двух-

этажный гараж, 3 бокса, 4 

жилых комнат, пакет доку-

ментов имеется,  в собствен-

ности, цена 1.5 млн. Тел. 

342-486

 ♦ Продается двухкомнатная 

квартира в центре Тюмени, 

район Нефтегаза, Медакаде-

мия, 1/5 кирпич,  общ. пл.  44 

кв.м., пластиковые окна, но-

вая сантехника, высокий цо-

коль, хорошая транспортная 

развязка.  Тел. 89199463636 

(Людмила)

 ♦ Продается здание быв-

шей пекарни, с земель-

ным участком в центре п. 

Шапша и двухкомнатная 

квартира в новом капиталь-

ном доме п. Шапша. Тел. 

89028145075

 ♦ Продается офисное поме-

щение в ТД на Тобольском 

тракте. Варианты обмена, 

аренда. Тел. 89028145075

 ♦ Продается однокомнатная 

в деревянном, 1 этаж, 41,2 

кв.м. Тел. 330-963

 ♦ Продается участок 7.5 со-

ток, СоТ «Геолог» 3 км., цена 

800 тыс. Тел. 367-799

 ♦ Продается двухэтажный 

коттедж 10 соток, скважина, 

недорого, рассрочка. Тел.  

89120873430

 ♦ Продается земельный уча-

сток 15 соток, с жилым до-

мом, все коммуникации, 

на учхозе, в удобном месте, 

или меняется на квартиру 

в капитальном исполнении 

с доплатой, возможна рас-

срочка. Тел. 89505010722

•куПлю•

 ♦ Куплю 2-х комнатную 

квартиру в капиталь-

ном исполнении. Тел. 

89129088513

•сдается•

 ♦ Сдам квартиры посуточно. 

Тел. 89028144087

 ♦ организации сдается 

однокомнатная, меблиро-

ванная «капиталка» в цен-

тре, 25 тыс. в месяц. Тел. 

89044667642

 ♦ Сдам комнату. Тел. 

89028281648

 ♦ Сдается на длительный 

срок, двухэтажный благоу-

строенный дом, на Су-967, 

50 кв.м., 20 т.р. Тел. 349-581 

после 18:00

 ♦ Сдается однокомнатная ка-

питальная меблированная 

квартира в центре, 20+комму-

нальные. Тел. 89044667642

 ♦ В трехкомнатной благоу-

строенной квартире, сдается 

комната девушке, оплата 8 

тыс. Тел. 327-245

 ♦ Сдается комната в бла-

гоустроенной квартире. Тел. 

89048724142

АГЕНТСТВо НЕДВИЖИМоСТИ  «ЮАНИТ»
www.uanit.ru

Сдаются в аренду квартиры, 
оформление документов

 ТЕЛ. 35-99-11

 ♦
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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 го-
да выпуска, баржа - 75 тонн, баржа РФ-8 - 200 
тонн с реф. вагонами, самоходка «Колхозница».

Возможен обмен.

Обращаться по телефону: 8-9090-33-44-50

Посуточно

капитальные 

квартиры

город и приго-

род, вся отчетная

документация.

Тел. 

89028145075, 

89028196094

Продаётся

двухэтажный

гараж по улице 

Сирина, 76,

3 бокса, 4 жилых 

комнаты

(документы

имеются).

Цена 1500 000 

рублей.

Тел. 34-24-86

Купи наш дом,

дострой его,

живи в нем 

счастливо! 

Тел. 331-856, 

89028280108
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 ♦ Сдам комнату в благоу-

строенной квартире одному 

человеку, оплата 9 т.р., поме-

сячно, рядом с биатлонным 

центром. Тел. 337-900

 ♦ Сдается балок по ул. Сво-

боды, 8. Тел. 323-949

 ♦ Сдается в двухкомнатной 

квартире, комната на учхо-

зе, одному человеку, опла-

та помесячно, 10 тыс. Тел. 

89088804860

 ♦ Сдается комната славянам. 

Тел. 348-210

•обмен•

 ♦ Меняю благоустроенную 

2-х комнатную квартиру в 

капитальном исполнении 

площадью 71,1м² по ул. Ря-

биновая на 3-х или 4-х ком-

натную квартиру не менее 

90м², желательно в этом же 

районе или на ул. Посад-

ской, с доплатой. Тел. 8-908-

882-73-22

 ♦ Меняю 3-комнатную квар-

тиру в капитальном испол-

нении в г. Тюмень (новый 

отличный микрорайон «Тю-

менский-2», черновая отдел-

ка), на 2-х или 3-х комнат-

ную квартиру в капитальном 

исполнении, в доме не стар-

ше  лет. Возможна доплата. 

Тел.: 89224189900

трансПорт

• Продается •

 ♦ «mercedes Benz С 230 ком-

прессор», 2005 год, цена 800 

т.р., торг. Тел. 8-912-513-77-

74

 ♦ Продается «Газель» пас-

сажирская, 2002 г. Тел. 

89088817863

 ♦ Продается «Део Нексия», 

2007 г.в. Тел. 89505025556

 ♦ Продается «Ниссан блю-

берт Силфи», 2002 г., объем 

1.8, пробег 87 тыс., цена 230 

т., возможен автообмен. Тел. 

89527227676

 ♦ Продается «Ниссан При-

мьера», 2006 г., 1, 8 л., чер-

ный, АКПП, ц. 500 т.р. Тел. 

306-535

 ♦ Продается «Фольцва-

ген Пассат» 1997 г.в., цвет 

черный, МКП, объем 1.8 

л., цена 270 тыс. Тел. 343-

338

 ♦ Продам «ВАЗ-2111» 2006 

г.в., отличное состояние. 

Тел. 89088821452

 ♦ Продам «Тойота Витц», 

2002 г.в., 4 wD, АКПП, цвет 

белый, цена 230 т.р. Тел. 368-

469

 ♦ Продам а/м «Хонда Стэп 

Вагон», 2000 г., цена 270 тыс. 

Тел. 89222575500

• КУПЛЮ •

 ♦ Автомобиль в любом 

техническом состоя-

нии. Самовывоз, сня-

тие с учёта в ГИбДД. Тел. 

89044667619

 ♦ Куплю автомобиль в лю-

бом техническом состоянии. 

Тел. 89028146461

 ♦ Куплю автомобиль 

можно аварийный. Тел. 

89044668037

заПчасти

• Продается •

 ♦ 2 аккумулятора ЕСt 190 

АПЗ по цене 6327 руб. Тел. 

30-62-59

 ♦ Автошины и диски под за-

каз. Тел. 30-62-59

 ♦ Автозапчасти для инома-

рок под заказ, новые и кон-

трактные. Тел. 30-62-59

стройматериалы

• ПрОДаеТСя •

 ♦ Продается гранитный бой 

80 кв.м., (500руб метр квадрат-

ный). Тел. 89088817863

комПьютеры

• ПрОДаеТСя •

 ♦ Продается новый компью-

тер, системный блок, мони-

тор, блок питания и т.д., 30 т.р. 

Тел. 89088803343

 ♦ Продается компьютер. Тел. 

345-351

мебель

• ПрОДаеТСя •

 ♦ Распродается мебель б/у в 

хорошем состоянии. Тел. 322-

627

 ♦ Продается мебель б/у. ко-

мод для белья, трехствор-

чатый полированный ши-

фоньер, кресло-кровать, 

стенка, все в хорошем состо-

янии. Тел. 89505043902

живой уголок

• ОТДаМ •

 ♦ отдадим котят. Приучены 

к туалету. Тел. 368-427

 ♦ отдадим красивых котят. 

Тел. 337-232

раЗНОе

 ♦ Продаем новый дизель 

– генератор «Kipor KDe 

125sta» 9,5 кВт. Тел. 35-69-

81

 ♦ Продаются бильярдные ак-

Продаются:

игровые

автоматы

детские

(жетонные); 

металлические 

шкафы

односекционные 

(новые);

шлагбаум

(новый);

резина

с дисками на а/м 

«Соболь»

(б/у).

Тел

(3467) 357-400

Нашедшего

телефон

«Нокия Экспресс 

Мьюзик»,

просьба

позвонить по тел. 

8-902-81-940-37, 

вознаграждение.

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

 ♦ Реклама

Продается 

«Мersedes Ml 

320»,

декабрь

2000 г.в.,

в отличном со-

стоянии.

Тел. 344-073

Цемент, тонна 

4500 рублей.

Тел. 34-24-86

Теплоизоляция. 

Недорого!

1-2 м3 = 24 м2

Цена 1450

рублей.

Пионерская, 71. 

Тел. 34-24-86

Профнастил, сай-

динг, черепица 

ИНСИ на

Пионерской, 71.

Тел. 34-24-86

Химчистка

ковров, мебели, 

салонов авто. 

Профессиональ-

ное

оборудование.

ВЫЕЗД НА ДОМ. 

Тел.

8-902-81-458-46
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сессуары: киевница дубовая, 

лампы четырехплафонные, 

картины.  Тел. 89028145075, 

89028196094

 ♦ Продаются: коляска для 

двойни, детская кроватка , 

2 переноски для детей. Тел. 

324-137 после 18:00

 ♦ Продается коляска зима – 

лето. Тел. 89505042639

 ♦ Продам два газовых котла 

«Сигнал-25», бывшие в экс-

плуатации, цена 10 т.р., за 

2 штуки. Тел. 349-581 после 

18:00

 ♦ большая семья с деть-

ми примет в дар одежду, 

обувь, игрушки, б/у. Тел. 

79044664855

 ♦ Продаются уличные де-

коративные фонари. Тел. 

340-660

 ♦ Продам фильтр для воды, 

котел отопления насо-

сы для воды фильтры для 

скважин. Тел. 300-482

вакансии

 ♦ Крестьянское хозяйство 

Римского, приглашает на ра-

боту фермера-механизатора 

без вредных привычек, на 

озеро Янгуловское. Предо-

ставляется жильё, земля, 

охотничье-рыбные угодья, 

дом в оМК. Тел. 300-351

 ♦ Требуется продавец в 

строительный магазин, ул. 

Пионерская, 71.  Тел. 342-

486

 ♦ Срочно требуется дневная 

уборщица. Тел. 333-206

 ♦ Швейному ателье требуют-

ся высококвалифицирован-

ные портные, дизайнер со 

знанием фотошопа, жилье 

предоставляется. Тел. 333-

268, ул. К. Маркса, 15.

 ♦ организации требуется 

бухгалтер материального 

стола, высшее образование, 

стаж работы от 3 лет, знание 

1С. Тел. 394-220, 394-210

 ♦ Требуется воспитатель 

в частный сад, педобра-

зование. Тел. 328-630, 

89527218794

бизнес услуги

 ♦ «Компьютерный мастер» 

настройка и ремонт ПК, 

ноутбуков, лечение от ви-

русов, монтаж, настройка 

сетей aDsL, восстановле-

ние информации с жестких 

дисков. Тел. 305-511

 ♦ бурим водяные скважины 

вручную. Тел. 367-685

 ♦ Временная прописка рос-

сиянам, рассрочка. Тел. 

89028284592

 ♦ Временная прописка рос-

сиянам, рассрочка. Тел. 

89505047848

 ♦ Выполню рефера-

ты, курсовые. Тел. 

89028193206

 ♦ Грузоперевозки по городу 

и России. Наличный и без-

наличный расчет. Тел. 348-

550

 ♦ Грузоперевозки, высокий 

тент, грузчики. Тел. 8-908-

88-13-610

 ♦ Качественный ремонт 

квартир. Тел. 89088817863, 

89028289596

 ♦ оказываю юридические 

услуги: составление иско-

вых заявлений по взыска-

нию долгов, по брачным 

семейным отношениям, по 

спорам по недвижимости, 

по трудовым спорам и т.д. 

Тел. 89088811914

 ♦ Повысились цены на 

цветной лом: медь, латунь, 

бронза, алюминий, сви-

нец, олово, баббит. При-

возите, купим за большие 

цены в любых объёмах, 

ежедневно с 10 до 19 ч., 

ул. барабинская, 10. Тел. 

89088823838

 ♦ Прописка гражданам Рос-

сии. Тел. 89044667259

 ♦ Прописка для граж-

дан России, бесплатно 

предоставляем справки, 

заполняем бланки, кон-

сультируем. Тел. 345-732, 

89028145732

 ♦ Пропишу граждан Рос-

сии. Тел. 89088821760

 ♦ Ремонт и отделка квар-

тир, сантехника, электри-

ка. без посредников. Рус-

ский мастер. Приемлемые 

цены. Тел. 8-908-882-32-

83

 ♦ Русская бригада квали-

фицированных мастеров, 

выполнит ремонт квартир. 

Частично и под ключ. Ка-

чественно, быстро, недо-

рого. Тел. 89088820791

 ♦ Строительно-отделочные 

работы по ремонту квар-

тир, офисов, помеще-

ний. Предоставляем 

комплекс услуг, а также 

ответы на сканворд,
опубликованный в № 15 

от 15.04.10

Грузоперевозки 
«Газель»,

город, межгород. 
Тел. 344-973

Рыба (муксун, 
нельма, язь).

Ягода (сморо-
дина, брусника, 

клюква).
Оленина.

Тел.
8-922-42-31-125

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

Покупаем лом 
цветных

металлов.
Дорого!!!

Тел. 30-79-17, 
лиц.: 00155

Требуется
продавец

(женщина) в 
строительно-

хозяйственный 
магазин по улице 
Пионерская, 71. 

Тел. 34-24-86

Цемент, тонна 
4500 рублей.
Тел. 34-24-86

Фитинги по 
низкой цене!

Пионерская, 71. 
Тел. 34-24-86

Продаётся
арматура,

диаметр 14 цена 
23 тысячи/тонна.
Пионерская, 71. 

Тел. 34-24-86
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ОВеН
Начало недели, для неко-
торых из овенов будет на-
сыщено переговорами и 
встречами: при этом необ-

ходимо убедится, что вас понимают 
правильно, чтобы избежать затруд-
нений в будущем. Не позволяйте бес-
почвенным мыслям и сомнениям 
беспокоить вас. Прежде, чем верить 
слухам, постарайтесь выяснить их 
источник и в в середине недели это 
возможно. Воспользуйтесь ситуаци-
ей и выясните их первоисточники. В 
конце недели ожидается гармония в 
семейных делах. 

ТеЛеЦ
Возможно, что уже в нача-
ле недели Тельцам пред-
стоит сделать выбор: до-
биваться желаемого и 

пойти против сложившихся тради-
ций либо не изменять привычкам и 
отказаться от достижения поставлен-
ных задач. Советовать в этой ситуа-
ции сейчас ничего нельзя - выбор 
полностью зависит от вас. Но звёзды 
рекомендуют не зависать на пробле-
мах и неудачах, если таковые, и воз-
никнут. Но всё хорошо в меру, если 
будете влезать туда, куда не следует, 
сами пострадаете. 

БЛиЗНеЦы
В начале недели звёзды 
рекомендуют некоторым 
из близнецов посетить 
канцелярский магазин. 

один приобретет там пачку бумаги и 
коробку стержней, другой - набор ру-
чек Паркер, главное - что никто не 
останется без удачной покупки. Се-
редина недели особенно удачна для 
решения деловых и финансовых во-
просов. Старайтесь не дать поводов 
для сплетен и кривотолков на работе. 
Конец недели используйте для отды-
ха в кругу семьи. Воскресенье - бла-
гоприятный день. 

раК
Во вторник не способ-
ствуйте конфликтной си-
туации на работе, не соз-
давайте себе лишних 

проблем. В субботу ситуация может 
измениться в лучшую сторону. одна-
ко в этот день Ракам придётся при-
нять окончательное решение, от ко-
торого могут зависеть перспективы 
на будущее. Некоторым из Раков к 
концу недели придётся с головой 
окунуться в работу, но многое будет 
зависеть от вашего окружения. Взве-
шенный подход поможет вам отсто-
ять свои позиции. 

ЛеВ
Некоторые изо Львов в 
начале недели могут бес-
цельно бродить по магази-
нам в течение многих ча-

сов - что-то примерять, что-то 
взвешивать в руке или пробовать на 
вкус, но скорее всего, так и уйдете без 
покупки. Вам будет трудно сделать 
окончательный выбор. В середине 
недели вы будете вполне способны 
преспокойно выложить все свои се-
креты первому встречному и посме-
яться над ними в его компании. Мо-
жет, это и нелишне, однако, лучше 
это не афишировать. 

ДеВа
Дома у Дев всё будет спо-
койно - вы с интересом и 
нескрываемым энтузиаз-
мом будете заниматься до-

машними делами, стараясь обеспе-
чить себе и своим близким 
комфортное существование в усло-
виях квартиры. В отношениях и раз-
говорах с семьёй придерживайтесь 
спокойного тона, не старайтесь до-
биться желаемого с помощью кри-
ков, оскорблений и угроз. Во второй 
половине недели ситуация изменит-
ся и ваше обаяние поможет продви-
нуться по служебной лестнице. 

ВеСы
С начала этой недели воз-
растёт коммуникабель-
ность Весов, возможно 
получение обнадёживаю-

щей информации. Вот вам и приго-
дится умение обрабатывать слухи, 
сплетни, разговоры, извлекая из них 
крупинки истины, которые позже 
можно будет использовать для дости-
жения намеченных целей. В конце 
этой недели ведите себя осторожно, 
возможны неожиданные и нежела-
тельные встречи, разговоры, уделите 
особое внимание сохранности лич-
ных материальных ценностей. 

СКОрПиОН
В начале недели некото-
рые из Скорпионов будут 
много общаться и обще-
ние будет довольно насы-

щенным. В это время будет проще 
выражать свои мысли словами и эмо-
циями. На этой неделе Скорпионы 
рискуют слишком поздно вспомнить 
один из жизненных уроков, который 
мог бы вам помочь. остерегайтесь 
необдуманных поступков, даже если 
для того, чтобы их обдумать, придёт-
ся не спать ночами. Финансовые 
проблемы рекомендуется решать во 
второй половине недели. 

СТреЛеЦ
На этой неделе заплани-
рованные мероприятия 
могут сорваться, зато то, 
что будет получаться 

спонтанно, будет в плюсе. Выгодным 
окажется деловое сотрудничество с 
родственниками. Стрельцы могут 
красиво решить вопросы личных от-
ношений, получить приглашения на 
отдых и работу за рубежом, причём в 
самых тёплых странах и комфортных 
условиях. оказавшись в тупиковой 
ситуации и не найдя выхода из сло-
жившегося положения, рассчиты-
вайте на помощь друзей. 

КОЗерОГ
В начале этой недели 
вполне можно прислу-
шаться к советам окружа-
ющих - они обещают быть 

здравыми. Некоторым из Козерогов 
в течении недели удастся наконец 
громко заявить о себе. Возможно, 
появится шанс проявить талант и 
продемонстрировать деловую хватку. 
улучшения интерьера дома и на ра-
боте могут потребовать определён-
ных вложений, не исключены траты 
на здоровье детей, приобретение 
предметов, необходимых в коротких 
и продолжительных путешествиях. 
 

ВОДОЛей
Первый день недели, по-
недельник, благоприятен 
для решения вопросов с 
отчётностью, официаль-

ными бумагами. Можно подписы-
вать договоры, но только с полудня. 
будьте внимательны с документами, 
вы по рассеянности можете их поте-
рять. В середине недели возможны 
ссоры в доме. Творческий подъём на-
правьте на изменение обстановки в 
семье. Вы увидите свет в конце тон-
неля. Только вот захотите ли выле-
зать из относительно безопасного, 
хоть и тёмного места? 
 

рыБы
Происходящее с некото-
рыми из Рыб в начале не-
дели будет держать их в 
напряжении. Конкуренты 

могут нарушать правила ведения биз-
неса, вести войну, заставляя Рыб ду-
мать над ответными мерами. Во всех 
заявивших о себе ситуациях лучше 
оставаться на высоте, не идти на 
сделку с совестью. В целом благопри-
ятная неделя. А вот вторая половина 
недели будет насыщена энергией, 
положительными эмоциями. Веро-
ятны прибыль, прибавление в семей-
стве Рыб.
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Гороскоп с 26.04 по 02.05

разовые работы. Тел. 89505010787, 

89505041660

 ♦ Тамада. Тел. 89048721895

 ♦ услуги сантехника, монтаж си-

стемы отопления, водоснабжение. 

Тел. 300-482

 ♦ услуги сантехника, электрика, 

подключение душевых, стираль-

ных, посудомоечных машин, вытя-

жек, газа, электроплит, качествен-

но, недорого. Тел. 89088813138

 ♦ установка и настройка спутни-

ковых антенн «Триколор ТВ», «Ра-

дуга ТВ» и других. Тел. 345-111

 ♦ Фотосъемка свадеб, торжеств. 

Тел. 8902-82-81001

Ремонт любой 
эл.аппаратуры,

и бытовой
техники.

Выездное
обслуживание.
Без выходных.

Гарантия.
Тел. 89088821412

Муниципальное предприятие «Городские электрические сети», выра-
жает глубокие соболезнования родным и близким, в связи с кон-
чиной ветерана труда, заслуженного энергетика Российской Фе-
дерации Фомина Фёдора Лаврентьевича. 
Лучшие годы жизни Фёдор Лаврентьевич отдал своему родному 
предприятию и до последних дней трудился мастером по ремон-
ту электрического оборудования. За свою многолетнюю деятель-
ность он удостоен высоких наград – Почётной грамотой Мини-
стерства коммунального хозяйства, Юбилейной медалью «За 
доблестный труд», медалью «Ветеран труда» от имени Президиума 
Верховного Совета СССР, Почётной Юбилейной грамотой коми-
тета Российской Федерации по строительной, архитектурной и 
жилищно-коммунальной политике, Знаком «За заслуги перед го-
родом Ханты-Мансийском». ушел из жизни энтузиаст своего де-
ла, внёсший заметный вклад в развитие города Ханты-Мансийска.
В нашей памяти Фёдор Лаврентьевич останется не только  как 
профессионал высокого уровня, но и как замечательный человек, 
всегда внимательный к людям, готовый прийти к ним на помощь. 

Скорбим вместе с Вами.  
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 ♦Реклам
а

 ♦Реклам
а

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

ул. Энгельса 15           тел. 33-08-66

магазин «Велес»

 ♦ Реклама

 ♦ Реклама
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