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Материальное положение 
мам улучшится

С 2010 года в законодательстве появились 
изменения, касающиеся ситуаций, в ко-
торых вторая беременность наступает во 
время нахождения женщины в отпуске по 
уходу за первым малышом. 
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В Ханты-Мансийске
нашествие грызунов

На минувшей неделе улицы Ханты-
Мансийска оказались буквально усыпа-
ны мертвыми дохлыми крысами. Грызу-
ны замечены по периметру всего города: 
на объездных дорогах, возле торговых до-
мов в центре города, рядом с лесными 
массивами. Особенно много крыс было 
замечено в субботу и воскресенье. 

Стр.4

Пьяный водитель открыл 
стрельбу по сотрудникам 
ГИБДД

На предложение пройти освидетельство-
вание на состояние алкогольного опьяне-
ния 49-летний водитель ответил выстре-
лом в лобовое стекло автомобиля ДПС. 
В результате перестрелки нарушитель по-
гиб, сотрудник ГИБДД получил ранение 
головы. 
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Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

Особенная весна в Ханты-
Мансийске
Ежегодно именно весной проходит фе-
стиваль творческих молодых людей «Сту-
денческая весна». «Студенческая весна 
- 2010» отгремела с 14 по 17 апреля, по 
обыкновению, в Центре искусств для ода-
рённых детей Севера. Ханты-Мансийск 
гудел! 

Стр. 7

 ♦ Реклама

Читайте на стр. 2

Прививка 
Жизни

Наша гимнастика самая 
художественная

24 и 25 апреля в Центре спортивной 
подготовки по теннису прошёл третий 
открытый Кубок Главы города Ханты-
Мансийска по самому пластичному и гра-
циозному виду спорта – художественной 
гимнастике. 

Стр. 7
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Спорить о том, нужна ли всеобщая 
иммунизация или нет – можно 
долго, горячо и безрезультатно. У 
каждого из нас есть свое мнение 
на этот счет, выработанное опытом 
(порой горьким), суждением знако-
мых и родственников, статистикой 
и прочими факторами, которые, 
так или иначе, повлияли на наше 
мировоззрение. Однако, даже при 
всей спорности, иммунизация яв-
ляется единственным способом за-
щитить нас от болезней, которые 
во все времена щедро сыпались на 
род человеческий – начиная от эн-
цефалита и заканчивая, так назы-
ваемым, «свиным» гриппом.

Начавшаяся 24 апреля Неделя 
иммунизации призвана показать, 
насколько важно обезопасить 

себя до заболевания, чем потом 
бить во все колокола и объяв-
лять массовую эпидемию. Это-
му событию и была посвящена 
пресс-конференция, прошедшая 
в окружном Департаменте здра-
воохранения. Данная акция яв-
ляется ежегодной и проходит в 
ряде стран, включая и Россию. 
Директор Департамента Всеволод 
Кольцов призвал всех югорчан не 
игнорировать это мероприятие. В 
1997 году в Российской федера-
ции был принят Закон о профи-
лактике населения и был утверж-
ден календарь прививок для 
противодействия заболеваниям. 
Переоценить значение вакцин 
– довольно сложно. Достаточно 
вспомнить лишь некоторые фак-
ты из прошлого. Взять, к приме-

ру, оспу. только благодаря всеоб-
щим прививкам мы сейчас даже 
не вспоминаем о существовании 
этой болезни. И если на планете 
еще есть страны, где проблема 
полиомиелита еще стоит доволь-
но остро, то у нас это заболева-
ние – довольно редкий случай. 
Что касается Югры, то мы прак-
тически вплотную приблизились 
к тому, чтобы называться «тер-
риторией свободной от кори». А 
еще десять лет назад мы имели 
порядка ста случаев заболеваний.
Нынешняя медицина научилась 
бороться с очень многими забо-
леваниями именно посредством 
использования вакцин. Однако, 
даже, несмотря на этот прогресс, 
в СМИ нет-нет да появятся ста-
тьи, репортажи и фельетоны, 

которые вносят скепсис в умы 
обывателей. Мол, замалчивается 
процент осложнений после вак-
цинации, скрываются от чест-
ных граждан цифры и факты, да 
и так ли нужна вообще вакцина 
человеку? Подобные заявления 
тех, у кого «кипит разум возму-
щенный», настолько же безосно-
вательны и беспочвенны, как 
и предложение не мыться со-
всем – в воде же полно микро-
бов, если приглядеться подобно 
Левенгуку. Развеять витиевато-
расплывчатый дилетанствующий 
взгляд сухим профессионализмом 
и попытались специалисты Де-
партамента здравоохранения и 
Роспотребнадзора.

Продолжение на стр. 17

Прививка ЖизниЮгра готова 
отметить юбилей 
Победы
Югра готова к празднова-
нию 65-й годовщины По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне. Как сообщили в 
пресс-службе губернатора, в 
праздновании Великой По-
беды примут участие око-
ло 300 свидетелей событий 
1941-1945 годов. Для них в 
культурно-досуговых, об-
разовательных, спортивных, 
учреждениях Югры пройдут 
акции, выставки, концерты, 
будут организованы специ-
альные киносеансы. Юби-
лейные торжества состоятся 
во всех населенных пунктах 
округа с 1 по 10 мая. Авиа-
компания «Ютэйр» в этом 
году предоставляет ветеранам 
возможность бесплатного 
перелёта в любом направле-
нии. Для сопровождающего 
лица предусмотрен льготный 
тариф со скидкой 30%. Кроме 
того, в период празднований 
будет возможен проезд в по-
ездах дальнего следования на 
безвозмездной основе, так 
же, как и на водном транс-
порте - с начала навигации до 
10 июня. В муниципалитетах 
предоставляется льготный 
проезд на автотранспорте. Из 
средств регионального бюд-
жета ветеранам предоставля-
ются единовременные денеж-
ные выплаты, компенсация 
на приобретение и ремонт 
транспортных средств, бес-
платное санаторно-курортное 
лечение, зубопротезирование 
и другие социальные и меди-
цинские услуги.  

Получателей 
бесплатных 
соцуслуг станет 
больше
Перечень получателей бес-
платных социальных услуг в 
Югре будет расширен. Поста-
новление об этом подписала 
губернатор Наталья Комаро-
ва. Нововведение касается 
участников, ветеранов, инва-
лидов Великой Отечествен-
ной войны и инвалидов бое-
вых действий, а также членов 
семей, в которых погибли 
или умерли представители 
этих категорий граждан. Как 
сообщили в пресс-службе 
губернатора, документ чёт-
ко определяет учреждения, 
в которые югорчане смогут 
обращаться за помощью на 
безвозмездной основе. Сре-
ди них - отделения дневного 
пребывания, срочного со-
цобслуживания и социальной 
реабилитации, социального и 
социально-медицинского об-
служивания на дому граждан 
пожилого возраста и инвали-
дов, а также консультатив-
ные отделения, работающие 
с указанными лицами. Ранее 
эти услуги оказывались бес-
платно или с частичной опла-
той в зависимости от уровня 
дохода граждан.

Колонка подготовлена
по материалам пресс-службы 

губернатора Югры

новости

Факт

Иммунопрофилактика
Иммунопрофилактика - метод ин-
дивидуальной или массовой защиты 
населения от инфекционных забо-
леваний путем создания или усиле-
ния искусственного иммунитета.
Иммунопрофилактика бывает:
специфическая - против конкретно-
го возбудителя
активная - создание иммунитета пу-
тем введения вакцин;
пассивная - создание иммунитета 
путем введения сывороточных пре-
паратов и гамма-глобулина;
неспецифическая - активизация 
иммунной системы вообще.
Что такое вакцинация?
Вакцинация - это самое эффектив-
ное и экономически выгодное сред-
ство защиты против инфекционных 
болезней, известное современной 
медицине.
Основным принципом вакцинации 
является то, что пациенту дается 
ослабленный или убитый болезнет-
ворный агент (или искусственно 
синтезированный белок, который 
идентичен белку агента) для того, 
чтобы стимулировать продукцию 
антител для борьбы с возбудителем 
заболевания.
Среди микроорганизмов, против 
которых успешно борются при по-
мощи прививок, могут быть вирусы 
(например возбудители кори, крас-
нухи, свинки, полиомиелита, гепа-
тита В, ротавирусной инфекции) 
или бактерии (возбудители туберку-
леза, дифтерии, коклюша, столбня-
ка, гемофильной инфекции).

«Коллективный» иммунитет
Чем больше людей имеют имму-
нитет к той или иной болезни, тем 
меньше вероятность у остальных 
(неиммунизированных) заболеть, 
тем меньше вероятность возникно-
вения эпидемии. Например, если 
только один ребенок невакциниро-
ван, а все остальные получили при-
вивку, то невакцинированый ребе-
нок хорошо защищен от болезни 
(ему не от кого заразиться).
Вакцинация и ревакцинация
Вакцинация бывает как однократ-
ной (корь, паротит, туберкулез), 
так и многократной (полиомиелит, 
АКДС). Кратность говорит о том, 
сколько раз необходимо получить 
вакцину для образования иммуни-
тета.
Ревакцинация - мероприятие, на-
правленное на поддержание имму-
нитета, выработанного предыду-
щими вакцинациями. Обычно 
проводится через несколько лет по-
сле вакцинации.
Эффективность вакцинации
Поствакцинационный иммунитет 
- иммунитет, который развивается 
после введения вакцины.
Вакцинация не всегда бывает эф-
фективной. Вакцины теряют свои 
качества при неправильном хране-
нии. Но даже если условия хране-
ния соблюдались, всегда существует 
вероятность, что иммунитет не про-
стимулируется.
На развитие поствакцинального 
иммунитета влияют следующие 
факторы:

зависящие от самой вакцины: чисто-
та препарата; время жизни анти-
гена; доза; наличие протективных 
антигенов; кратность введения.
зависящие от организма: состояние 
индивидуальной иммунной реак-
тивности; возраст; наличие имму-
нодефицита; состояние организма в 
целом; генетическая предрасполо-
женность.
зависящие от внешней среды: пита-
ние; условия труда и быта; климат; 
физико-химические факторы сре-
ды.
Виды вакцин
1) Живые вакцины. Они содержат 
ослабленный живой микроорга-
низм. Примером могут служить вак-
цины против полиомиелита, кори, 
свинки, краснухи или туберкулеза. 
Могут быть получены путем селек-
ции (БЦЖ, гриппозная). Они спо-
собны размножаться в организме и 
вызывать вакцинальный процесс, 
формируя невосприимчивость. 
Утрата вирулентности у таких штам-
мов закреплена генетически, однако 
у лиц с иммунодефицитами могут 
возникнуть серьезные проблемы.
2) Инактивированные (убитые) 
вакцины. Содержат убитый целый 
микроорганизм (например, цель-
ноклеточная вакцина против ко-
клюша, инактивированная вакцина 
против бешенства, вакцина против 
вирусного гепатита А), их убивают 
физическими (температура, радиа-
ция, ультрафиолетовый свет) или 
химическими (спирт, формальде-
гид) методами. такие вакцины ре-

актогенны, применяются мало (ко-
клюшная, против гепатита А).
3) Химические вакцины. Содержат 
компоненты клеточной стенки или 
других частей возбудителя, как на-
пример в ацеллюлярной вакцине 
против коклюша, коньюгирован-
ной вакцине против гемофильной 
инфекции или в вакцине против ме-
нингококковой инфекции.
4) Анатоксины. Вакцины, содер-
жащие инактивированный токсин 
(яд) продуцируемый бактериями. В 
результате такой обработки токси-
ческие свойства утрачиваются, но 
остаются иммуногенные. Приме-
ром могут служить вакцины против 
дифтерии и столбняка.
5) Векторные (рекомбинантные) 
вакцины. Вакцины, полученные 
методами генной инженерии. Суть 
метода: гены вирулентного микро-
организма, отвечающий за синтез 
протективных антигенов, встраива-
ют в геном какого - либо безвред-
ного микроорганизма, который 
при культивировании продуцирует 
и накапливает соответствующий 
антиген. Примером может служить 
рекомбинантная вакцина против 
вирусного гепатита B, вакцина про-
тив ротавирусной инфекции.
6) Синтетические вакцины - пред-
ставляют собой искусственно соз-
данные антигенные детерминанты 
микроорганизмов.
7) Ассоциированные вакцины. 
Вакцины различных типов, со-
держащие несколько компонентов 
(АКДС).
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Дамир НазарОВ:

Для меня это просто выходной 
день. Если вдаваться в историю 
праздника, то 1 мая - это День 
всех трудящихся, соответственно, 
в этот день все трудятся. Якобы. 
Но, по-моему, на данный момент 
этот праздник потерял свою акту-
альность. Я бы вообще в историю 
России добавил бы ещё много-
много разных праздников, чтобы 
веселее было.

Евгения ПОлЕВая:

Первым на ум, конечно, при-
ходит лозунг мир, труд, май. 
Для меня это, в первую очередь, 
субботник, начало подготовки 
к весне, к лету, к теплу. Сразу 
представляются парады боль-
шого количества людей с транс-
парантами. Первое мая - это на-
чало поры семейных застольев 
на природе и шашлыков.

ярослав ВИшНЕВСКИй и 
Ирина зИНьКОВСКая:

1 мая – это день труда! По-
моему, именно в этот день Ленин 
таскал брёвна. Мне папа очень 
много рассказывал об этом дне. 
Надо было лучше слушать папу. 
Вообще, в этот день мы всегда с 
родителями трудились на даче, 
сажали деревья, прибирались. 
так что, даже сейчас этот празд-
ник оправдывает своё название.

Поздравляем, наступают дол-
гожданные майские праздни-
ки! Практически за неделю 
наш город высвободился от 
снежных оков и оголил ещё 
не позеленевшую землю. Нас 
ждут традиционные гранди-
озные субботники! Когда как, 
если не первого мая - в День 
солидарности трудящихся, 
начинать приводить нашу 
славную столицу округа в по-
рядок. Правда, вряд ли мы 
сейчас увидим многочислен-
ные делегации с транспаран-
тами и лозунгами, типа «Мир, 
труд, май!»… Или увидим? 
Интересно, а что значит для 
современных жителей Ханты-
Мансийска праздник первое 
мая, и какие ассоциации он 
вызывает? 

Наш опрос

алексей ЧЕрЕНКОВ:

Это общенациональный День 
весны, труда и мая! Когда-то я 
жил в военном городке и я очень 
хорошо помню, когда именно в 
этот праздник военные – офице-
ры, солдаты и их семьи выходили 
и начинали убирать свой военный 
городок. С детства теперь осталась 
ассоциация, что первое мая это 
такой великий, массовый суббот-
ник!

Криминальная хроника

Пьяный водитель открыл стрельбу по сотрудникам ГИБДД

На предложение пройти осви-
детельствование на состояние 
алкогольного опьянения 49-лет-
ний водитель ответил выстрелом 

в лобовое стекло автомобиля 
ДПС. В результате перестрел-
ки нарушитель погиб, сотрудник 
ГИБДД получил ранение головы. 

В Югре нарушитель правил до-
рожного движения оказал се-
рьезное сопротивление сотруд-
никам милиции. Он открыл 
огонь из ружья по патрулю ДПС. 
Как стало известно, 26 апреля 
на 749 км автодороги «Ханты-
Мансийск - тюмень» за наруше-
ние правил обгона транспорт-
ного средства был остановлен 
автомобиль «Лада Калина» под 
управлением 49-летнего мужчи-
ны. Во время составления про-
токола об административном 
правонарушении мужчине пред-
ложили пройти освидетельство-
вание на состояние алкоголь-
ного опьянения. Нарушитель 
отказался исполнить законные 
требования инспектора, вышел 
из патрульного автомобиля, 
взял принадлежащее ему охот-
ничье ружьё ИЖ-27 и выстрелил 

в лобовое стекло патрульного 
автомобиля. 
В результате, сидевший на во-
дительском сиденье сотрудник 
ДПС был ранен в голову. Про-
должая стрельбу, злоумышлен-
ник ранил второго инспектора, 
который вынужден был для от-
ражения сопротивления при-
менить оружие к нападавшему. 
Произведя предупредительный 
выстрел в воздух, инспектор 
ДПС выстрелил в злоумышлен-
ника, который скончался на ме-
сте происшествия. 
Сотрудники милиции с огне-
стрельными ранениями до-
ставлены в Нефтеюганскую 
городскую больницу. Ранение 
одного из милиционеров ока-
залось настолько серьезным, 
что потребовалась срочная опе-
рация. Врачи Нефтеюганской 

городской больницы 5 часов бо-
ролись за жизнь милиционера. 
На данный момент он находится 
в реанимационном отделении. 
Второй сотрудник ГИБДД нахо-
дится на излечении в травмато-
логическом отделении. 
Пассажир автомобиля ВАЗ-
11183 во время инцидента с ме-
ста происшествия скрылся в 
лесном массиве. Впоследствии 
он задержан и опрошен об об-
стоятельствах происшествия. 
Как сообщили в следствен-
ном управлении Следствен-
ного комитета при прокура-
туре Российской федерации 
по Югре, в настоящее время 
проводятся осмотры повреж-
дённых автомобилей, места 
происшествия. По результатам 
проверки будет принято про-
цессуальное решение.
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В Ханты-Мансийске осудили поджигателя и вора
4 года лишения свободы – 
такое наказание назначено 
судом для жителя Ханты-
Мансийска, устроившего пожар 
в общежитии. 12 апреля Ханты-
Мансийским районным судом 
вынесен обвинительный при-
говор в отношении гражданина 
республики Узбекистан, совер-
шившего ряд преступлений на 
территории города. 

9 мая 2009 года около 0 часов 
40 минут осужденный в состоя-
нии алкогольного опьянения, 
умышленно, используя вещи, 
висевшие в помещении туале-
та и зажигалку, поджег лами-
нат под лестничной площадкой 
общежития по ул. Мира, 129. В 
результате возникшего пожара, 
вследствие отравления окисью 
углерода, погибла проживающая 

в доме женщина, а собственни-
ку общежития причинен ущерб 
в сумме 4 670 000 рублей. Кро-
ме того, осужденный с 18 по 21 
августа 2009 года совершил три 
кражи чужого имущества, при-
чинив ущерб гражданам в сум-
ме 10 600, 4 000 и 2 000 рублей. 
Свою вину осужденный при-
знал полностью, пояснив, что 
поджог совершил из мести за 

то, что ему не выплатили воз-
награждение за работу, а кражи 
совершал, находясь в состоя-
нии алкогольного опьянения. 
Как сообщили в пресс-службе 
ханты-мансийской межрайон-
ной прокуратуры, приговором 
суда наказание назначено в виде 
4 лет лишения свободы с отбы-
ванием  в исправительной коло-
нии общего режима.

И снова мошенники!
В Ханты-Мансийске и райо-
не продолжают орудовать мо-
шенники, которые при помощи 
телефона вымогают у жителей 
столицы Югры деньги. Будьте 
бдительны, не попадитесь на 
удочку мошенников!

В межмуниципальный отдел 
внутренних дел продолжают 
поступать сообщения и заяв-
ления от граждан по фактам 
мошеннических действий, 

совершенных посредством 
телефонных звонков с со-
общением недостоверной ин-
формации. Алгоритм, по кото-
рому действуют мошенники, 
следующий: неизвестный, как 
правило, с сотового телефона 
звонит и сообщает о том, что 
Ваш близкий родственник по-
пал в неприятную историю, 
зачастую связанную с совер-
шением преступлений, либо 
административных правона-

рушений (по линии ГИБДД). 
В ходе разговора Вам предла-
гается помощь в разрешении 
возникшей ситуации за возна-
граждение. 
Предлагается либо передать 
деньги через посредника, тог-
да к Вам приезжают незна-
комые люди, либо перевести 
деньги на определенный счет, 
как правило, в банк другого 
города, или же назвать пароли 
и другие необходимые данные 

по Вашей банковской карте. 
Если Вы выполняете одно из 
указанных условий – Вы ста-
новитесь потерпевшим от мо-
шеннических действий!
Внимание! При поступле-
нии подобных звонков, либо 
СМС-сообщений на Ваш теле-
фон, выясняйте достоверность 
возможного возникновения 
проблем у Ваших близких 
родственников путем лично-
го контакта с ними или иным 

способом (родственники, дру-
зья, знакомые).
Если Вам позвонили и пред-
ложили передать вознагражде-
ние за услугу через посредника 
- немедленно позвоните в де-
журную часть МОВД «Ханты-
Мансийский». По свершив-
шимся фактам мошенничества 
сообщите в дежурную часть 
МОВД «Ханты-Мансийский» 
33-10-42, 02, или на телефон 
«доверия» - 33-02-02. 
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29 аПреля
Международный день 
танца

1863 — частичная отмена теле-
сных наказаний в России.
1913 — Гидеон Сундбек, эмигри-
ровавший в Америку шведский 
инженер-электрик, получил па-
тент на застёжку-молнию.
1955 — Родилась Лариса Удови-
ченко, киноактриса («Летучая 
мышь», «Место встречи изменить 
нельзя», «Зимняя вишня», «Мэри 
Поппинс, до свиданья»).

30 аПреля
В россии - День
пожарной охраны

1960 — В газетах появилось со-
общение об успешной разведке 
нефти в тюменской тайге. Пер-
вую промышленную нефть Сиби-
ри дала скважина № 7.
1967 — В эксплуатацию сдана 
Останкинская телебашня в Мо-
скве.
1967 — Родился филипп Кирко-
ров, эстрадный певец, бывший 
муж Аллы Пугачёвой.

1 Мая
В россии - Праздник ве -
ны и труда, а в Канаде – 
День суслика

1006 — вспыхнула сверхновая 
звезда Sn 1006.
1889 — Впервые в продаже поя-
вился аспирин.
1924 — Родился Виктор Астафьев, 
писатель («Царь рыба», «Печаль-
ный детектив»), умер в 2001 году.

2 Мая
В этот день празднуют 
свои именины: антон, 
Виктор, Георгий, Дим -
трий, Иван, Пафнутий, 
Семён и Трифон

1975 — Родился Дэвид Бекхэм, 
футболист сборной Англии.

3 Мая
Всемирный день свободы 
печати и
Международный день 
молчания

1494 — Христофор Колумб от-
крыл Ямайку.
2001 — Жена Дж. Буша включена 
в список пятидесяти самых кра-
сивых людей Америки.
1314 — Родился Сергий Радо-
нежский, основатель и игумен 
троице-Сергиева монастыря, 
умер в 1392 году.

4 Мая
В японии - День зелени

1715 — В Париже произведён пер-
вый складной зонтик.
1934 — Родилась татьяна Евге-
ньевна Самойлова, советская и 
российская актриса театра и ки-
но, заслуженная артистка России.

5 Мая
Международный день 
борьбы за права инвал -
дов, а в россии - День в -
долаза

1921 — Во франции впервые 
представлены духи «Шанель».
1981 — Крейг Дэвид, британский 
поп-вокалист и музыкант.

На минувшей неделе улицы 
Ханты-Мансийска оказались 
буквально усыпаны мертвыми 
дохлыми крысами. Грызуны 
замечены по периметру всего 
города: на объездных дорогах, 
возле торговых домов в центре 
города, рядом с лесными мас-

сивами. Особенно много крыс 
было замечено в субботу и вос-
кресенье. 
Многие из них, пытаясь пере-
бежать дорогу, попадают под 
колеса автомобилей и так 
и остаются лежать на про-
езжей части. Другие же из-

дыхают прямо на тротуарах. 
Все выходные сотрудники 
дорожно-эксплуатационного 
предприятия проводили рей-
ды по сбору дохлых грызунов, 
передает РИЦ. По словам со-
трудников ДЭПа, подобное в 
городе встречается впервые. 

Дератизаторы связывают это 
с теплой погодой. По их мне-
нию, у крыс началась весенняя 
миграция, которая проходит у 
этих животных с конца апреля 
до начала июня. также экс-
перты выдвигают мнение, что 
такое поведение может объ-
ясняться подтоплением их нор 
во время паводка. Между тем, 
как передает РИЦ, профиль-
ные комитеты, не дожидаясь 
объяснения ученых о поведе-
нии грызунов, отправили жи-
вотных на экспертизу.
Кстати, как оказалось, на 
улицы города вышли совсем 
не крысы, а водяные полёвки 
- ближайшие родственники 
леммингов и ондатр, передает 
тРК «Югра», ссылаясь на ис-
точник в ветеринарной лабо-
ратории Югры. По видимости 
грызуны ищут новое место 
жительства. А вот причины 
такого поведения специали-
сты однозначно объяснить не 
смогли. Либо полёвкам стало 
слишком голодно в месте их 
прежнего обитания, либо они, 
как и многие другие около-
речные обитатели, чувствуют 
«большую воду» - приближе-
ние половодья.

Гении
информатики
сразились
он-лайн

Ханты-Мансийск на несколько 
дней стал местом средоточия 
юных гениев информатики со 
всей России. Именно здесь на 
минувшей неделе проходила 
xxii Всероссийская предметная 
олимпиада по информатике. В 
течение пяти дней 203 школьни-
ка из 57 регионов России сорев-
новались за звание абсолютного 
победителя. Пальму первенства 
завоевал ученик 11 класса из 
Москвы Глеб Евстропов. Всего 
было названо 16 победителей 
Олимпиады среди учащихся 
9-11 классов, еще 75 участни-
ков, набравшие проходной балл, 
стали призерами. Лидеры за-
ключительного этапа получили 
шанс войти в состав российской 
сборной команды для участия 
в международной Олимпиаде 
по информатике-2010, которая 
пройдет в Канаде с 14 по 21 ав-
густа. Кроме того, победители 
и призеры будут номинирова-
ны на получение гранта Прези-
дента Российской федерации. 
Следующие состязания по ин-
форматике примет Кабардино-
Балкарская Республика. Все-
российская Олимпиада по 
информатике в Югре вышла 
на новый уровень проведения 
таких соревнований. Именно 
в Ханты-Мансийске впервые 
была построена wi-fi сеть, в 
которой находилось более 200 
компьютеров одновременно, а 
весь ход состязаний можно было 
наблюдать в круглосуточном ре-
жиме в сети Интернет. 

В Ханты-
Мансийске
начинается набор 
детей в летние 
лагеря

Прием заявлений в детские 
лагеря с дневным пребы-
ванием начнется в Ханты-
Мансийске с 1 мая. Стои-
мость путевки для родителей 
составит 2 420 рублей. Как 
рассказали в городской адми-
нистрации, на полную опла-
ту стоимости путевки за счет 
средств городского бюджета 
имеют право дети от 6 до 17 
лет включительно, прожи-
вающие в Ханты-Мансийске 
и относящиеся к следующим 
категориям: 
- инвалиды; 
- дети из неполных и много-
детных малообеспеченных 
семей; 
- дети из малообеспеченных 
семей; 
- воспитанники специали-
зированных учреждений для 
несовершеннолетних; 
- дети, нуждающиеся в соци-
альной реабилитации; 
- пострадавшие в результате 
террористических актов; 
- дети из семей беженцев и 
вынужденных переселенцев; 
- жертвы насилия, воору-
женных и межнациональных 
конфликтов, экологических 
и техногенных катастроф, 
стихийных бедствий; 
- дети из семей военнослужа-
щих, погибших или получив-
ших ранения при исполнении 
служебного долга; 
- безнадзорные, или состоя-
щие на учете в комиссии по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав; 
- дети, жизнедеятельность 
которых объективно наруше-
на в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не 
могут преодолеть данные об-
стоятельства самостоятельно 
или с помощью семьи; 
- дети из семей, в которых оба 
или один из родителей явля-
ются инвалидами.
Основанием для предостав-
ления полной оплаты стои-
мости путевки является 
личное заявление родителя 
с приложением документа, 
подтверждающего принад-
лежность к категории лиц 
льготной категории, копии 
документов, удостоверяющих 
личность родителя или иного 
законного представителя ре-
бенка, медицинскую справку.

Первомай
встретим
эстафетой

1 мая в Ханты-Мансийске 
пройдет легкоатлетиче-
ская эстафета, посвященная 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Старт 
эстафете будет дан на Цен-
тральной площади. Плани-
руется, что в мероприятии 
примет участие около 40 ко-
манд, в каждой из которых 6 
женщин и 6 мужчин. Атлетам 
предстоит преодолеть 12 эта-
пов общей протяженностью 
2 800 метров. Как сообщили 
в городской администрации, 
лучших бегунов наградят 
грамотами, денежными и па-
мятными призами. Празд-

ник спорта начнется с парада 
участников в 11.00, в 11.30 бу-
дет дан старт, в 12.10 состоит-
ся награждение победителей. 

автобус для
дачников

30 апреля в Ханты-Мансийске 
начнет ходить автобус по марш-
руту «Город – Дачи». Как со-
общили в городской админи-
страции, интервал движения 
автобуса по маршруту составля-
ет 1 час 20 минут. Первый авто-
бус от остановки «Мелиоратор» 
будет отправляться в 07.00, по-
следний – в 20.40. От останов-
ки «936 километр» первый рейс 
отправится в 07.40, последний 
– в 20.00. Перевозку пассажи-
ров выполняет ОАО «Ханты-
Мансийское автотранспорт-
ное предприятие». По данным 
управления транспорта, связи 
и дорог городской администра-
ции, дачный маршрут будет ра-
ботать по 10 октября. 

«Праздничная»
ярмарка в подарок 
на праздник

1 и 2 мая в Ханты-Мансийске на 
рынке «Лукошко» будет рабо-
тать ярмарка «Праздничная». В 
ней примут участие иногород-
ние товаропроизводители. Рыбу, 
мясо, колбасы, куриц, яйцо, 
овощи и молочную продукцию 
представят рыбокомбинат и 
молокозавод тобольска, плем-
завод Ишима, фермерские хо-
зяйства и рыбное хозяйство из 
Приобья. Время работы ярмар-
ки: с 10.00 до 19.00 часов. 

В Ханты-Мансийске нашествие грызунов
Новости

дата
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В Ханты-Мансийске 26 апреля 
стояла практически такая же пого-
да, как и в Санкт-Петербурге – не 
слишком холодно, но и не жарко. 
Однако те, кто собрались в этот 
день в администрации города сидели 
с раскрасневшимися лицами. Но это 
было от волнения. а с экрана теле-
визора на них смотрели ленинград-
цы и тоже заметно волновались.

Именно ленинградцы, а не пи-
терцы, как принято сейчас по-
свойски называть жителей се-
верной столицы. так началась 
видеоконференция ветеранов 
Великой Отечественной войны 
Санкт-Петербурга и Ханты-
Мансийска. Она связала тех, кто 
жил в блокадном Ленинграде, 
тех, кто защищал его все 900 дней 
окружения и тех, кто потом его 
восстанавливал.
Одна из участниц рассказывала, 
как это было: «Мы приехали в Ле-
нинград уже после его освобож-
дения, после прорыва блокады. 
Ехали долго, постоянно объезжая 
воронки от бомб. Это фашистские 
самолеты старались уничтожить 
в войну караваны машин, вывоз-
ящие ленинградских детей в тыл. 
Самое сильно впечатление было 
от Ижоры. Все разрушено. Но 
враг не прошел. Мы, комсомоль-
цы, старались работать без уста-
ли, чтобы поскорее восстановить 
город. И я помню, что нам всегда 
говорили: «Везите кошек!» Их всех 
съели в блокаду. Потом я была в 

Ленинграде в 1957 году. Конечно, 
уже все было не так, как в первый 
приезд. С тех пор, всякий раз, бы-
вая в вашем городе, я стараюсь по-
пасть на Пискаревское кладбище 
и возложить цветы. Я желаю вам 
здоровья, долгих лет жизни».
Общество блокадников Ленин-
града было создано в Ханты-
Мансийске в 1992 году. К сожале-
нию, время нещадно к ветеранам и 
за эти 18 лет их осталось только 15. 
Пятнадцать человек, которые не 
понаслышке, не по фильмам и ки-
нохронике знают насколько доро-
га жизнь, какова цена куску хлеба, 
глотку воды. Для детей, которые 
приехали сюда в 1942 году, Ханты-
Мансийск стал второй родиной. 
В свою очередь гости питерской 
студии интересовались, как вете-
ранская организация города со-
бирается отмечать юбилей нашей 
Великой Победы? Анна Степа-
новна Экономова, председатель 
городской организации ветеранов 
рассказала, что подготовка ведется 
уже два года и за это время ветера-
ны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла уже получили 
подарки: новые квартиры, быто-
вую технику. Кроме этого будет 
оказана и единовременная мате-
риальная помощь: 5 000 рублей от 
города, 5 000 рублей от пенсион-
ного фонда, 4 000 рублей от окру-
га. Не забывают ветераны и своих 
умерших товарищей. Который год 
они стараются ухаживать за их, по-
рой забытыми всеми, могилами. 

Молодое поколение тоже не забы-
то пожилыми. Пусть встречи уже 
и не столь часты, как прежде, но 
сразиться в шашки или шахматы 
и показать, кто является победи-
телем не только на фронтах, но и в 
спорте, ветераны еще в силах.
В этот раз встреча была органи-
зована с ленинградцами, живу-
щими во фрунзенском районе. 
И они очень удивлялись, почем 
в Ханты-Мансийске так мало 
ветеранов. Но когда узнали, что 
население нашего города всего 76 

тысяч человек (а во фрунзенском 
районе – 370 тысяч), то удивление 
сошло на нет. Заместитель главы 
города по социальным вопросам 
татьяна Николаевна Пузынина 
заметила, что спорт вообще очень 
популярен у ветеранов. Может 
быть, и в этом тоже заключен 
их секрет долголетия. Перенеся 
столько горестей, бед, пережив 
войну, они сумели сохранить в се-
бе и любовь к жизни (может быть, 
даже больше чем все остальные), и 
тягу к общению.

900 дней блокады и Победа – вот 
что объединяло и объединяет 
ветеранов двух наших городов. 
И такие встречи, конечно, про-
водить бы чаще, при таком-то 
развитии техники. Но, главное, 
что начало положено и хочется 
верить, что такие встречи, заду-
шевные разговоры глаза в гла-
за будут проходить не раз. И не 
только в преддверии очередного 
юбилея…

Иван БЕлОУСОВ

актуально

Одна блокада на всех
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С 2002 года в Ханты-Мансийск при-
ходит настоящая весна. Нет, это со-
всем не значит, что до этого у нас было 
всего три времени года, это значит, что 
восьмой год подряд столица нашего 
округа на четыре дня превращается в 
столицу самой талантливой молодёжи 
Югры. Ежегодно именно весной про-
ходит фестиваль творческих молодых 
людей «Студенческая весна». «Сту-
денческая весна - 2010» отгремела с 
14 по 17 апреля, по обыкновению, в 
Центре искусств для одарённых детей 
Севера. Ханты-Мансийск гудел! К 
счастью, ни один близлежащий посё-
лок не пострадал. Вроде. 

В событии года приняли участие 
студенты средних специальных и 
высших учебных заведений Ханты-
Мансийского автономного окру-
га - Югры, аспиранты и молодые 
преподаватели, занимающиеся 
самодеятельным творчеством, воз-
раст которых не превышает 25 лет. 
Восьмая «Студенческая весна» со-
брала 24 делегации со всех уголков 
нашей славной Югры – это по-
рядка пятисот участников. Рекорд, 
друзья! Организатором четырёх-
дневного весеннего студенческого 
куража выступил Комитет по мо-
лодёжной политике. 

«Студвесна – это праздник твор-
чества, место встречи новых идей, 
старое доброе движение талантли-
вых студентов. Это в округе Студ-
весна проводится только восьмой 
раз, в других ВУЗах она существует 
десятилетиями. Когда я ещё учил-
ся в институте, я сам принимал 
участие в Студенческой весне, в 
музыкальном направлении» - рас-
сказывает предводитель армии 
молодёжи, председатель Комитета, 
Олег Пономарёв. 
Кстати, о направлениях, конкурс-
ная программа фестиваля, как 
обычно, прошла по пяти направле-
ниям: «театральное», «Музыкаль-
ное», «танцевальное», «Журна-
листка» и «Оригинальный жанр». В 
этом году организаторы фестиваля 
ввели новую номинацию – «Сту-
денческая программа», подразуме-
вающую под собой многожанровый 
небольшой концерт, объединённый 
одной общей темой, идеей и стили-
стическим режиссёрским решени-
ем. На суд зрителей и жюри были 
представлены всевозможные вари-
анты «Студенческих программ», на-
чиная с военной тематики (ибо, как 
вы знаете, близится важный для нас 
всех юбилей – 65-летие Великой 
Победы), заканчивая концертом, 
проведённым мимом в полной ти-
шине. В общем, творческих рамок 
никто участникам не ставил, поэто-
му студенты покуражились на славу! 

«Студенческая программа» Югор-
ского государственного универси-
тета под названием «Сны ЮГУ» 
покорила публику с первых минут. 
Ребята рассказали зрителям, что 
студенчество – это сон, длиною в 
пять лет, то есть, поступая на первый 
курс, мы засыпаем и просыпаемся 
только после защиты дипломной 
работы. Зал был сражён наповал, не 
удивительно, что именно эта про-
грамма стала обладателем Гран-при 
фестиваля. 
Направление «Журналистика», в 
свою очередь, делилось на три но-
минации: «Авторские публикации», 
«Видеосюжет» и «Радиопрограмма». 
«Журналистика – это такое же твор-
чество, как и любое другое, просто, 
ну не пляшут люди, а пишут, что 
теперь? – смеётся Олег Пономарёв, 
- Студенческие газеты и журналы – 
это тоже очень кропотливая работа, 
не меньше, чем работа над вокалом 
или постановкой хореографическо-
го номера». 
В первый день молодым журнали-
стам необходимо было сотворить 
«Портрет соперника»: на прове-
дённой ранее жеребьёвке каждому 
участнику досталась определённая 
делегация, рассказ о которой жю-
ри оценивали на следующий день. 
По итогам первого дня три лучших 
«Портрета» были опубликованы в 
дневнике фестиваля. темой второго 
дня стала очень многозначительная 

строчка из известной песни: «И, 
значит, нам нужна одна победа», 
каждый участник воспринял дан-
ную тему по-своему. Кто-то решил 
поделиться мыслями о великих под-
вигах, совершённых нашими деда-
ми и прадедами во время Великой 
Отечественной войны, кто-то рас-
смотрел слово «победа» под другим 
углом, к примеру, как победа лич-
ности над собой и своими пережи-
ваниями. Члены жюри признались, 
что так тяжело им ещё не было, вы-
бор лучшей работы сопровождался 
долгой полемикой и спорами. Бла-
го, обошлось без жертв. Вроде. 
По итогам фестиваля были вруче-
ны золотые и серебряные дипломы 
лауреатов по всем направлениям. На 
данный момент формируется деле-
гация для участия во всероссийском 
фестивале «Российская студенче-
ская весна - 2010», который пройдет 
с 16 по 20 мая в городе Нальчике 
(Кабардино-Балкарская республи-
ка). Вот тут уж точно сойдутся луч-
шие из лучших! Многолетний опыт 
показывает, что ежегодно Ханты-
Мансийский автономный округ на 
«Российской весне» является одним 
из самых главных соперников для 
всех делегаций. Нынешняя Студ-
весна показала, что в этом году мы 
уж точно никому не дадим рассла-
биться. 

алена МИХалЕВИЧ

Особенная весна в Ханты-Мансийске
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Слет семейного счастья

Отдавая ребенка в школу, гимна-
зию, лицей многие из нас словно 
сваливают груз с плеч, перенося 
большую часть ответственности 
за маленького гражданина на пе-
дагогов. В результате остается 
лишь дежурная проверка дневни-
ка, редкие родительские собра-
ния, которые, порой, открывают 
новые стороны жизни вашего ча-
да, и еще более редкая помощь 
в решении домашнего задания. 
Всему остальному, по мнению та-
ких родителей, его научит жизнь.

Однако уроки жизни куда слож-
нее и серьезнее чем классные 
часы в школе. И отступление па-
пы и мамы от интересов ребен-

ка, от совместно проведенного 
времени и семейных вечеров 
грозит довольно неприятными 
последствиями, запахом табака 
и алкоголя, ну и прочими стра-
шилками.
Слава Богу, что подобная пози-
ция «хаты с краю» многим чуж-
да. И это в шестой раз доказал 
городской слет родительских 
клубов и школ, прошедший на 
минувшей неделе в школе №6. 
Цель этих мини-организаций 
говорит сама за себя – воспита-
ние здоровых, умных и воспи-
танных детей. тринадцать. Это 
число участников не напугало 
ни своей мистичностью, ни 
дурной славой, тянущейся че-

рез века. Скорее, наоборот, оно 
даже разрушило устоявшийся 
стереотип.
Мама на кухне, папа на дива-
не – ситуация знакомая поч-
ти каждому ребенку Ханты-
Мансийска. Но есть семьи, 
которым подобный образ жизни 
претит. Куда лучше придумать 
что-нибудь новое, сотворить, 
показать это другим, удивить, 
заразить их оптимизмом и сде-
лать мир чуточку ярче. Но, увы, 
нас больше волнуют проблемы 
на работе, выяснение отноше-
ния с супругом или с супругой, 
футбольный матч, сериал. А ре-
бенок, сидит в углу, играет сам с 
собой и придумывает очередное 

оправдание своим родителям, 
которым некогда прочесть ему 
книжку.
И поэтому было приятно видеть 
на сцене семьи, которые, побо-
ров свое смущение, волнение и 
робость, читали стихи, танцева-
ли и пели песни. Однако если бы 
дело ограничилось только этим, 
то слет превратился бы в кон-
курс «Богата талантами школа». 
Нет, тут главные роли взяли на 
себя дети. Они изображали сво-
их родителей с такой непосред-
ственностью и подражанием, 
что наверняка многие сидевшие 
в зале, узнали самих себя: вечно 
занятых, ворчливых и строгих. 
«Ребенку плохо одному. Почи-
тайте вы ему. Подрастет малыш. 
Быть может, вам когда-нибудь 
поможет» - в этих четырех стро-
ках и заключался главный девиз 
слета. Не оставляйте детей од-
них лицом к лицу с суровыми 
реалиями нынешней жизни.
«Школа будущего первокласс-
ника» детского общеобразо-
вательного учреждения №19 
представила свою программу в 
виде русской народной сказки, 
в которой, как известно, всегда 
есть намек. Проблема непони-
мания отцов и детей возникла 
не в век НтР, а даже задолго до 
времен, когда родителей назы-
вали тятя и маменька. Будущие 
первоклассники и их настав-

ники предложили свой вариант 
ее решения – нужно научиться 
понимать друг друга и обоюд-
но уважать. Дело это не слож-
ное, главное лишь найти в себе 
силы справиться с внутренней 
гордостью и эгоизмом. А если 
старшее поколение понимает 
более молодое, и наоборот, то 
о каких-либо проблемах мож-
но забыть навсегда. Родитель-
ский клуб «Заботливые роди-
тели» учреждения №14 выбрал 
в качестве своей презентации-
выступления песенное настав-
ление всем родителям и детям 
и одновременно приглашение 
всем поддерживать детей во 
всех их начинаниях. Впрочем, 
и остальные участники этого 
слета тоже не скрывали того, 
что совместная работа идет во 
благо не только ребятам, но и 
помогает семьям почувствовать 
себя сплоченнее, а стало быть, 
и счастливее. И если это делать 
не раз в году, а каждый день, ес-
ли научить себя не оставаться в 
стороне о возникающих детских 
вопросов и проблем, то поверьте 
– ваши сыновья и дочери будут 
благодарны вам в течение всей 
своей жизни. И в дальнейшем 
передадут эти поистине бесцен-
ные знания своим детям, вашим 
внукам.

Иван БЕлОУСОВ
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Материальное положение мам улучшится
С 2010 года в законодательстве 
появились изменения, касаю-
щиеся ситуаций, в которых вто-
рая беременность наступает во 
время нахождения женщины в 
отпуске по уходу за первым ма-
лышом.
У вас вторая беременность, а 
вы еще не вышли из первого 
декретного отпуска? Какие вы-
платы полагаются? Нужно ли 
выходить на работу? С 2010 го-
да в законодательстве Рф поя-
вились изменения касающиеся 
ситуаций, когда вторая бере-
менность наступает во время 
нахождения мамы в отпуске по 
уходу за первым малышом.
Если мама находится в отпу-
ске по уходу за первым малы-
шом, и вторая беременность 

наступила после 1 января 2010 
года, то она имеет право полу-
чать пособие по беременности 
и родам, исходя из прежнего 
среднего заработка, не выходя 
на работу ни одного дня.
Ранее маме, чтобы не терять 
в деньгах, приходилось выхо-
дить на работу как минимум на 
месяц. теперь же «отработка» 
больше не требуется, посколь-
ку при расчете пособий в любом 
случае используется средний за-
работок женщины, который она 
имела у данного работодателя на 
момент ухода в первый декрет-
ный отпуск.
С 01.01.2010 при определении 
среднего заработка, исходя из 
которого рассчитываются де-
кретные, учитывается больше 

выплат, чем прежде. теперь бух-
галтерия фирмы должна учиты-
вать все выплаты и вознаграж-
дения, на которые начисляются 
страховые взносы в фСС, в об-
щей сумме до 415 тысяч руб. в 
год.
Однако закон не предусматри-
вает одновременных выплат по 
уходу за первым и вторым ре-
бенком. Поэтому, чтобы офор-
мить отпуск по уходу за вторым 
малышом, вам необходимо пре-
рвать отпуск по уходу за первым. 
Вам перестанут выплачивать 
пособие по уходу за первым ма-
лышом (составляет 40% средне-
го заработка мамы, но не более 
13 833 руб. в месяц) и выплатят 
декретные в связи с рождением 
второго ребенка. Это будет бо-

лее весомая сумма, поскольку 
декретные равны 100% среднего 
заработка женщины и с 1 января 
2010 г. могут составить макси-
мум 34 583,32 руб. в месяц.
После окончания декретного 
отпуска, мама может снова сме-
ло брать отпуск по уходу за обо-
ими малышами. В этом случае 
пособие по уходу будет выпла-
чиваться в размере 40% среднего 
заработка мамы, но не более 13 
833 руб. на КАЖДОГО ребенка 
до полутора лет. Единственное 
ограничение: сумма двух посо-
бий по уходу за детьми не долж-
на превышать 100% среднего 
заработка мамы, на который на-
числяются взносы в фонд соц-
страха (в текущем году это мак-
симум 34 583,32 руб. в месяц). ф
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К сведению получателей ежемесячных пособий на ребенка (детей) до достижения им (ими) возраста 16 лет
(на учащихся общеобразовательного учреждения до окончания им обучения, но не более чем до 18 лет)

Управление социальной защи-
ты населения по городу Ханты-
Мансийску и району извещает 
получателей ежемесячных по-
собий на ребенка (детей) до 
достижения им (ими) возраста 
16 лет (на учащихся общеоб-
разовательного учреждения до 
окончания им обучения, но 
не более чем до 18 лет) о на-
чале проведения регистрации 
получателей пособия, прожи-
вающих на территории города 
Ханты-Мансийска для под-

тверждения права на получе-
ние указанных пособий.
Регистрация получателей будет 
производиться с 04 мая 2010 
года по 30 июня 2010 года.
Для прохождения регистрации 
необходимо при себе иметь 
следующие документы:
- паспорт получателя пособия;
- свидетельство о рождении ре-
бенка (детей);
- справка о составе семьи с ме-
ста жительства о совместном 
проживании ребенка (детей) с 

получателем пособия (ориги-
нал);
- сведения обо всех видах дохо-
дов семьи за последние три ме-
сяца, предшествующих месяцу 
прохождения регистрации;
- трудовую книжку (для не ра-
ботающих родителей на мо-
мент прохождения регистра-
ции).
Регистрация получателей по-
собий будет производиться по 
адресу: 
ул. Барабинская, д. 18 (оста-

новка «Южный микрорайон»), 
каб. 102 .
Дни приема населения для про-
ведения регистрации :
Понедельник - четверг с 9-00 до 
17-00 
Пятница – не приемный день;
Суббота  и воскресенье – выход-
ные дни.

Получателям ежемесячных посо-
бий не прошедшим регистрацию в 
указанный срок, выплата пособия 
будет прекращена с 1 июля 2010г.
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Бронза наша!
Наши девчонки взяли бронзу. Спор-
тсменки команды «Югра» сумели 
завоевать почетное третье место в 
заключительном этапе сезона - Куб-
ке россии по водному поло среди 
женских команд. Острые водные 
баталии стартовали 21 апреля и 
продлились почти неделю, завер-
шившись серией финальных игр 26 
апреля. 

В проводимом вот уже в восемнад-
цатый раз кубке приняли участие 
6 лучших женских ватерпольных 
команд со всей России. Гостями 
Ханты-Мансийска стали: коман-
да «Кинеф Сургутнефтегаз» город 
Кириши, команда «Штурм 2002», 
представившая на соревновани-
ях Московскую область, Школа 
высшего спортивного мастер-
ства «Измайлово» город Москва, 
«Уралочка-ЗМЗ» город Златоуст, 
«Диана» город Санкт-Петербурга. 
Встречающая сторона, конечно 
же, наша команда «Югра» город 
Ханты-Мансийск. 
Соревнования были открыты 
лично председателем Комитета 
по физической культуре и спорту 
Югры Виктором Майгуровым, 
который от имени правительства 
округа приветствовал участниц со-
стязаний, не забыв также пожелать 
спортсменкам получать только 
положительные эмоции от каждой 
минуты, проведенной в любимом 
виде спорта. Нотку патриотизма 
в поздравительную речь Виктора 
Степановича внес Виталий Алек-
сандрович Кислов, представитель 
федерации водного поло России, 
напомнивший участницам сорев-
нований о важнейшем празднике 
этого года – 65-летии Великой по-
беды.
Всем командам предстояло не-
пременно сойтись друг с другом 
в принципиальном противостоя-
нии. Система оценок организова-
на достаточно привычно – как в 
футболе. Победа – 2 очка, ничья 
– 1 очко, а за поражение, соот-
ветственно, ноль. Плюс учиты-
вался бонус за разницу забитых 
мячей. С первого дня состязания 
носили зрелищный и динамич-
ный характер, что, однако же, не 
помешало участницам сохранить 
единый спортивный дух соревно-
вания. Может быть, потому что 
это женский турнир, игры ничуть 
не уступали по накалу страстей и 
драматизму ни бразильским, ни 
вообще любым сериалам. Ярким 

спортивным событием стал уже 
первый игровой день. 
Отлично сумела стартовать 
«Югра», уверенно обыгравшая 
москвичек из Измайловского Ди-
намо. В начале встречи наши дев-
чонки выглядели особенно убе-
дительно, открывшая счет Анна 
Зубкова, быстро закрепила успех 
ещё парой отличный бросков. 
Примеру своего капитана последо-
вала остальная команда, и к концу 
второго периода на табло высвечи-
валось гордое 9:2 в пользу Ханты-
Мансийской команды. Сумевшие 
собраться к началу третьего пе-
риода спортсменки команды «Из-
майлово» стали постепенно сокра-
щать разрыв в счете, раз за разом 
поражая ворота югорчанок. те, в 
свою очередь, в долгу оставаться не 
пожелали – отличились Елена Че-
ботова, татьяна тавакина и Юлия 
Сорокина, автор самого эффект-
ного мяча встречи. Итог игры 15:9 
и уверенная победа «Югры». 
тем временем «Штурм 2002» обы-
грал «Кинеф», а тот, в свою очередь, 
одержал победу над «Уралочкой-
ЗМЗ». Выделить явного лидера 
на тот момент не представлялось 
возможным, но все указывало на 
то, что шансы у наших землячек 
отличные. Дальше на пути «Югры» 
встали фавориты соревнований 
«Штурм 2002» и «Кинеф Сургут-
нефтегаз», триумфатор чемпиона-
та России и многократный призер 
Кубка. Обе встречи стали особенно 
напряженными для наших спор-
тсменок, сумевших, тем не менее, 
показать, что «Югра» вполне спо-
собна играть на равных с чемпио-
нами. «Штурму» «Югра» уступила 
всего лишь три мяча – 11:8, а «Ки-
нефу» всего на мяч больше – 16:12. 
«Особенно обидной стала ничья с 
«Уралочкой-ЗМЗ» - 13-13, - при-
знается татьяна Петрова, тренер 
команды «Югра», а также един-
ственная женщина-тренер на 
турнире. – В первую очередь, это 
подкосило нас в моральном пла-
не. Возможно, если бы не она, 
судьба этого Кубка сложилась бы 
для нас совсем иначе. «Штурм» 
и «Кинеф» традиционно очень 
сильны. Это очень амбициоз-
ные команды с богатой истори-
ей и впечатляющим послужным 
списком. Очень многое зависит 
от настроя, от удачи. Шанс есть 
у всех. Играть можно со всеми, 
лишь бы без ошибок и с эмоцио-
нальным подъемом».

С Петербургской «Дианой» у 
Югры особых проблем не возник-
ло. Гостьи из северной столицы 
оказались разгромлены со счетом 
18:5. Снова отличилась Елена Че-
ботова, не могла не сказать своего 
слова и Юлия Сорокина, отлично 
сыграла Екатерина Клобукова. 
Это победа позволила «Югре» вы-
йти на третью позицию в группе с 
5 очками и претендовать на брон-
зу, однако в спину югорчанкам 
дышали обиженные в начале тур-
нира москвички из «Измайлово» 
набравшие 4 очка. Впереди оказа-
лись «Кинеф» и «Штурм» набрав-
шие по 8 и 10 очков соответствен-
но. таким образом, судьба финала 
была определена. 
Достаточно закономерной ста-
ла победа в Кубке фаворита со-
ревнований - команды «Кинеф 
Сургутнефтегаз», ставшей чем-
пионом кубка уже в шестой раз. 
«Штурм 2002» оказал достойное 
сопротивление, показав велико-
лепную игру. Однако «Кинеф» 
был сильнее, финальный счет – 
15:11. Спортсменки из Киришей 
удостоились золота, подмосков-
ному же «Штурму 2002» досталось 
второе место и комплект серебря-
ных наград.
Однако самой яркой игрой все-
го турнира стала битва за бронзу 
между «Югрой» и «Измайлово». 
До последней секунды встречи 
было наверняка не ясно, кто же 
станет победителем, настолько 
бескомпромиссной получилась 
игра. Счет по традиции открыла 

Анна Зубкова, чей успех тут же 
поспешила закрепить Марина 
Гриценко, пославшая мяч точно в 
сетку ворот. Москвички, восполь-
зовавшись ошибкой в обороне 
югорчанок, вскоре сумели срав-
нять счет. Игра шла невероятно 
ровно: на каждый забитый мяч 
следовал ответный, малейшее 
преимущество тут же реализо-
вывалось, а за каждую допущен-
ную ошибку приходилось дорого 
платить. Ну, а если же какая-то 
из команд получила численное 
преимущество, это непременно 
означало гол. Нельзя не отметить 
великолепной игры нашего вра-
таря, Евгении Проценко, которой 
неоднократно удавалось вытаски-
вать сложнейшие мячи. Лучший 
гол встречи забила неугомонная 
Елена Чеботова.
Атмосфера в, и без того не осо-
бенно холодном бассейне, была 
накалена до предела. Болельщики 
поддерживали своих любимцев 
с поистине фанатским рвением 
и при своем относительно не-
большом количестве на трибунах 
умудрялись создавать настоящий 
гвалт кричалок и ободрительных 
выкриков. На конец третьего пе-
риода на табло мерцали две се-
мерки – 7:7, четвертый период 
обещал стать едва ли не лучшей 
частью всего турнира. И стал. Он 
стал самым напряженным. Де-
вушки заметно нервничали, что 
привело к обидным промахам 
и удалениям. Вначале «Югру» 
вперед вывела Марина Грицен-

ко, но месть в исполнении Алек-
сандры Антоновой не заставила 
себя долго ждать. Исход встречи 
был решен всего за 10 секунд до 
конца игры, автором победного 
гола стала Екатерина Клобукова. 
Москвички ещё пытались что-то 
предпринять, но оборона «Югры» 
была тверда как никогда. Итог 
встречи – 9:8 в пользу Ханты-
Мансийской команды.
«Двоякое впечатление от игры, 
- рассказывает татьяна Петро-
ва, - они действительно бились, и 
трудно их в чем-то упрекнуть. Мы 
же вышли немножко неготовыми, 
многие девчонки играли без за-
мены, плюс большое количество 
травмированных игроков, что 
вынудило нас играть групповой 
турнир одним составом, что само 
по себе очень тяжело. Однако мы 
очень рады нашему успеху, для нас 
это победа знаковая, очередное 
доказательство того, что мы со-
всем не случайно в тройке лучших 
команд страны!».
Кроме того, в день завершения 
турнира из спорта ушли замеча-
тельные игроки команды «Югра», 
спортсменки которым удалось 
прожить свою спортивную жизнь 
ярко и оставить свой лед в истории 
водного поло. Это мастера спорта 
– татьяна Губина и Юлия Знамен-
ская, во многом благодаря кото-
рым этот вид спорта стал столь по-
пулярен на югорской земле. 

Игорь лУГОВСКОй
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В движении

Наша гимнастика самая художественная
Думаю, многие согласятся, что 
художественная гимнастика 
– один самых красивых видов 
спорта. 24 и 25 апреля в Цен-
тре спортивной подготовки по 
теннису прошёл третий откры-
тый Кубок Главы города Ханты-
Мансийска по самому пластич-
ному и грациозному виду спорта 
– художественной гимнастике. 

В соревнованиях приняли уча-
стие девушки двенадцати воз-
растных групп, начиная с 1991 

и заканчивая 2004 годом рож-
дения. Соревнования обслу-
живали квалифицированные 
судьи Ханты-Мансийского 
автономного и Уральского 
федерального округов, из них 
две судьи всероссийской и во-
семь судей первой категории. 
«Это ежегодное мероприятие, 
мы проводим его уже третий 
год подряд. Гимнастика су-
ществует в Ханты-Мансийске 
четвёртый год, то есть мы 
растет, и обрастаем вот таки-

ми соревнованиями, которые 
становятся уже традицион-
ными. Цель и задача таких 
мероприятий – обмен опы-
том между тренерами, гим-
настками и судьями. Дети на 
таких соревнованиях выпол-
няют разрядные нормативы и 
получают соревновательный 
опыт», - рассказывает глав-
ный судья соревнования Анна 
Казанцева. 
Одна из участниц Кубка, ма-
стер спорта, обладательница 

первого места в возрастной 
категории 1995 года рожде-
ния и старше Анастасия Орёл 
поделилась с нами своими 
мыслями: «Гимнастикой я за-
нимаюсь с четырёх лет, в этом 
году будет юбилей – 10 лет. 
Мне очень нравится этот вид 
спорта, потому что он очень 
женственный, вырабатывает 
огромную силу воли, даёт бое-
вой характер, который при-
гождается не только в гимна-
стике, но и в жизни».

Данный «Кубок» является завер-
шающим мероприятием учебно-
го года, поэтому все гимнастки 
получили почётные грамоты и 
ценные призы. Каждая возраст-
ная категория подразумевала три 
главных места (первое, второе, 
третье) и дипломы «За волю к 
победе», так что труд всех наших 
гимнасток, вложенный в этот 
красивый, но очень сложный вид 
спорта, был достойно оценён.

алена МИХалЕВИЧ
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александр Шакилов
«Каратели» (S.T.A.L.K.E.R.)

Мародеры, наемные убийцы и бандиты - дно Зоны. Их ненави-
дят сталкеры, на них охотятся военные, и сами они убивают друг 
друга. Но все же некоторые выживают даже в этом жестоком 
мире и становятся лишь сильнее. Макс Краевой по прозвищу 
Край - удачливый главарь небольшой банды. Чтобы претворить 
в жизнь свои планы, он решает ограбить скупщика Сидорови-
ча, у которого недавно появился редкий артефакт. Выясняется, 
что этот артефакт нужен не только Краю. Поневоле бандит вме-
шивается в противостояние военных группировок Периметра. 
Отныне он - важная фигура на шахматной доске под названием 
Зона Отчуждения. фигура, которая ведет собственную игру...

Дарья Донцова
«Золотое правило трехпудовочки»

Говорят, снаряд дважды в одну воронку не падает, но татьяне 
Сергеевой «повезло» — уже вторая ее квартира пострадала от 
пожара! Пришлось танюше принять любезное предложение 
компьютерного гения Димона пожить у него. Она наивно 
согласилась присмотреть за четырьмя рыжими кошками! Од-
нако каждая хвостатая красавица требует особенного ухода, 
а разбираться в этом танечке совершенно некогда, ведь у 
нее новое запутанное дело. Лена Киселева попросила найти 
настоящих родителей своей приемной дочки Ани. Кровная 
родня быстро отыскалась — не какие-нибудь голодранцы, а 
владельцы престижной клиники «Светлое детство» — и сразу 

признала Аню. Казалось бы, расследование закончено, но вскоре таня получила страш-
ное известие: Лена с дочкой и ее новые родственники отравились в ресторане ядом ры-
бы футу, и это явно не случайность!

Железный человек 2

Год: 2010
Страна: США
Жанр: Комикс/экшн
режиссер: Джон фавро
В ролях: Роберт Дауни-мл. (тони Старк; Железный че-
ловек), Гвинет Пэлтроу(Вирджиния Поттс), Микки Рурк 
(Иван), Дон Чидл (Полковник Джеймс Родес), Скарлетт 
йоханссон (Наташа Романофф; Черная вдова)

Раскрывший миру тайну Железного человека, миллиар-
дер тони Старк столкнулся с прессингом со стороны пра-
вительства, желающего использовать его технологиями, 
прессы и общественности. Но главный враг подкрался со 

спины — извечный конкурент Stark industries Джастин Хаммер, чье самолюбие 
было уязвлено сенсационным признанием тони Старка, открывает свои мастер-
ские русскому гению Ивана Ванко, в костюме Хлыста бросившему вызов Желез-
ному человеку.

Продолжительность сеанса: 124 минут
аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 180, 200, 250 рублей
Дата демонстрации фильма: 01, 03 мая - 10:30, 12:40, 17:50, 23:00;
02 мая – 14:00, 19:10; 04, 05 мая – 11:40, 16:50, 22:00

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 
Михалкова, Виктория толстоганова, Андрей Панин, Ми-
хаил Ефремов, Дмитрий Дюжев, Анна Михалкова, Влади-
мир Ильин, Алексей Петренко, Сергей Маковецкий, Ан-
дрей Мерзликин, Артур Смольянинов, Вячеслав тихонов

фильм «Утомлённые солнцем 2» – это продолжение ки-
нокартины снятой в 1994 году. Уже известным нам героям 

предстоит пройти трудности, которые принесёт Великая Отечественная война. 
Бывший комдив Котов (его играет Никита Сергеевич Михалков), осуждённый в 
1930-е гг. как враг народа, по счастливому 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 утомлен-
ных солнцем, остаётся открытым…
Продолжительность сеанса: 180минут
аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 200, 250 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 01, 03 мая - 14:50, 20:00; 02 мая - 16:10, 
21:20;
04,05 мая – 13:50, 19:00

КДЦ «Октябрь»

30 апреля
Спектакль «а зори здесь тихие...»

Ханты-Мансийского филиала фГОУ ВПО Российская академия имени Гнесиных
Начало в 19:00. Вход свободный

13 мая
Спектакль «Кушать подано»

Убийственная комедия по пьесе Вольфганга Колахадзе и Риты Цаммер «Кушать подано»
В главной роли: Юрий Гальцев. 
При участии: Ирины Ракшиной, Светланы Пись-
миченко, Елены Крамер
Режиссер-постановщик: Виктор Крамер
Место действия – Германия конца xix – начало 
xx века. В родовом поместье одного из небольших 
немецких городков проживает состоятельная бюр-
герская семья потомственных владельцев пивова-
рен «Хеккендорф», состоящая из трех сестёр. Их 
слуга – Рудольф на протяжении всей жизни был 
единственным мужчиной в доме. И, как оказыва-
ется, по ходу действия пьесы, он не ограничивал-
ся только работой по дому… все три сестры, втайне 
друг от друга, были предметом его амурных утех. 
Всю жизнь, мечтая покинуть дом обворожительных 
хозяюшек ради дальних странствий, преданный 
слуга наконец-то решается с помощью шантажа 
выманить у них деньги, чтобы покинуть дом. В от-

вет на «выходку» слуги,- все три сестры, не сговариваясь, решаются его отравить. 
В свою очередь у слуги возникают те же мысли – отравить своих хозяек и получить 
от них наследство. Зритель до последнего момента находится в неведении – кто же 
отравлен, а кто будет жить?
Начало в 19:00

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

ПрОГраММа
праздничных
мероприятий,
посвященных

1 мая -
Дню Весны

и Труда

ЦЕНТральНая ПлОщаДь

11:00 - традиционная городская легкоатлетическая эстафета по улицам го-
рода, посвящённая 65- летию Победы в Великой Отечественной Войне

13:00 - «звёздный май» - праздничная программа.

В программе:
* Концерт с участием творческих коллективов МУ «КДЦ «Октябрь»

* Выставка пожарной техники
* Показательные выступления радиоуправляемых моде-

лей автомобилей Станции юных техников
* Игровые площадки:

«Полоса препятствий» (батут);
«Воздушный тир»;

«Югорские забавы» (Детский этнокультурно – об-
разовательный центр «Лылынг Союм»);

Аттракцион «Паровозик»
* «Минизоопарк» - выставка животных Станции юных натуралистов

* Акция «Приглашаем к участию в работе молодёжных трудовых  отрядов
* Праздничные торговые ряды  по улице К.Маркса 
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 03 мая

Первый

6.00 Новости
6.10 М/ф «Ну, погоди!»
6.20 Х/ф «34-й скорый»
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб. «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Мау-
са»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.10 «Фазенда»
12.50 Севастопольские рас-
сказы. «За Веру, Царьград и 
Отечество»
13.40 Х/ф «Крепкий орешек»
15.10 «Минута славы»
17.30 «Последняя весна В. 
Толкуновой»
18.30 «Клуб Веселых и Наход-
чивых»
21.00 «Время»
21.15 «Мульт личности»
21.40 Х/ф «Однажды в Вегасе»
23.30 «Вспомни, что будет»
0.20 Х/ф «Воскрешая мертве-
цов»
2.40 Х/ф «Что-то новенькое»
4.30 «Детективы»

нтв

6.25 Х/ф «Фортуна»
8.00 «Сегодня»
8.15 Следствие вели
9.05 Т/с «Тамбовская волчи-
ца»
10.00 «Сегодня»

10.20 Т/с «Тамбовская волчи-
ца»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Тамбовская волчи-
ца»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Тамбовская волчи-
ца»
17.10 Х/ф «Шпильки»
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Шпильки-2»
21.30 Х/ф «Шпильки-3»
23.35 Х/ф «Связь»
1.15 Главная дорога
1.50 Х/ф «Заброшенный дом»
3.45 Х/ф «Та же любовь, тот 
же дождь»

россия

5.30 Х/ф «Верные друзья»
7.30 Х/ф «Гарри Поттер и ор-
ден Феникса»
10.10 Х/ф «Бриллиантовая 
рука»
12.10 Х/ф «Ширли-Мырли»
14.00 «Вести»
14.15 Х/ф «Ширли-Мырли»
15.25 Весенний концерт 
«уДачные песни»
18.05 Т/с «Катерина. Возвра-
щение любви»
20.00 «Вести»
20.20 Т/с «Катерина. Возвра-
щение любви»
22.15 Х/ф «Ясновидящая»
0.15 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена»
2.45 Х/ф «Повелитель зве-
рей-2: Через портал време-
ни»

культура

7.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Х/ф «Нос»
11.45 «Легенды мирового 
кино». Р. Быков
12.20 «Смехоностальгия»
12.50 «Теория притягатель-
ности»
13.35 М/ф «Остров сокровищ»
15.25 Великие дирижеры 
- русскому гению. П.И. Чай-
ковский
16.25 Х/ф «Соломенная шляп-
ка»
18.40 «Друзей моих прекрас-
ные черты»
19.35 Концерт К. Готта
20.40 Х/ф «Травести»
22.10 Д/ф «Рок»
23.35 Х/ф «Простая душа»
1.20 М/ф «История одного 
города»
1.35 Программа передач
1.40 «Легенды мирового 
кино». Р. Быков
2.10 «Смехоностальгия»
2.35 Д/ф «Пафос. Место по-
клонения Афродите»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Рыбалка с Радзишев-
ским»

11.35 Футбол. Премьер-лига. 
«Амкар» (Пермь)-»Спартак» 
13.30 Чемпионат мира по 
футболу. «На пути к финалу»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 «Наука 2.0. Моя плане-
та»
16.40 Бильярд. «Кубок Вызо-
ва». Трансляция из Украины
18.30 Вести-Спорт
18.40 Международный ко-
мандный турнир по боям 
смешанного стиля. «Кубок 
Содружества Наций». Финал. 
Трансляция из Москвы
22.15 Х/ф «Час пик-3»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 Мировой хоккей. В Гер-
манию за победой
0.55 «Неделя спорта»
2.00 «Наука 2.0»
2.30 «Моя планета. Экспеди-
ция «Трофи-2010»
3.35 Вести-Спорт
3.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан». «Фиорентина»
5.45 Баскетбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Спарта & К» (Московская 
область)-УГМК 

стс

6.00 Х/ф «Сабрина в Риме»
7.45 М/ф: «Золотое перыш-
ко», «Песенка мышонка»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Х/ф «Банда с большой 
дороги»
10.45 М/с «Том и Джерри»

11.00 Т/с «Даешь молодежь!»
16.00 Т/с «Даешь молодежь!»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Невеста любой 
ценой»
23.00 «6 кадров-5 лет!»
1.00 Х/ф «Жара»
2.55 Х/ф «Молодожены»
4.40 Т/с «Зачарованные»

югра

6.20 «Эпицентр»
7.20 Х/ф «Дублер»
9.15 Х/ф «Капитан Немо». 3 с
10.25 М/ф «Медной горы хо-
зяйка»
10.50 «Аллея звезд-2010»
11.55 «Эпицентр»
12.40 Х/ф «Удивительная 
история. Бабин-сын ведьмы»
15.00 Концерт «Ума2рман», 
«А может это сон»
16.05 Х/ф «Кин-дза-дза»
18.30 М/ф «Пингвиненок»
18.45 Х/ф «Жена по контрак-
ту»
20.20 «Парижские тайны» с Э. 
Рязановым
21.15 Х/ф «Любовь случается»
23.05 Концерт «Через годы, 
через расстояния…»
23.55 Х/ф «Последняя высад-
ка»
1.45 Х/ф «Удивительная исто-
рия. Бабин-сын ведьмы»
3.35 Х/ф «Жена по контракту»

DTV

6.00 Д/ф «От рождения до 
смерти»

8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.50 Х/ф «Золотой теленок»
13.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.30 Х/ф «Гардемарины, впе-
ред!»
20.40 Х/ф «Кольцо Нибелун-
гов». 1 и 2 с
0.30 «Брачное чтиво»
1.00 Х/ф «Кэндимен»
3.00 «Концерт Mylene Farmer»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 56 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 57 с
7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 30 с
7.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 31 с
7.55 М/с «Настоящие мон-
стры». 32 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайна Медвежьих озер»
10.00 Т/с «Саша + Маша»
10.40 Х/ф «Блэйд»
13.00 «Интерны»
13.30 «Интерны»
14.00 «Интерны»
14.30 «Интерны»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 «Интерны»
17.30 «Интерны»
18.00 «Интерны»
18.30 «Интерны»
19.00 «Интерны»
19.30 «Интерны»

20.30 Х/ф «Эон Флакс»
21.40 «Наша Russia»
22.35 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 «Смех без правил»
2.35 «Секс» с А. Чеховой
3.05 «Наваждение»
5.00 «Убойной ночи»
5.35 «Шоу комедиантов»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний пере-
ход»
4.30 «Дорогая передача»
5.15 Х/ф «Коронадо»
7.00 Х/ф «Особенности под-
ледного лова»
8.20 «Подниматель пингви-
нов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Любовь напрокат»
12.00 «Докричаться до небес»
13.00 «Жизнь после Чикати-
ло»
14.00 «Смерть в кредит»
15.00 «Съедобное - несъедоб-
ное»
16.00 «Чемпионы вопреки»
17.00 «Страшно красивые»
18.00 Х/ф «Властелин колец: 
Возвращение короля»
22.00 «Мировой бокс: Вос-
ходящие звезды»
22.30 Х/ф «Тайные грехи»
0.15 Х/ф «Приключения на 
таинственном острове»
3.35 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 04 мая
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 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 т/с «Обручальное кольцо»
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 «Диверсант»
22.30 Великая война. «Операция 
«Багратион»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер»
1.00 «Гении и злодеи»
1.30 Х/ф «Гавана»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Гавана»
4.10 «Детективы»

нтв

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

19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Небо в огне»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Афганский призрак»
1.20 Х/ф «Нападение на коро-
леву»
3.35 Особо опасен!
4.15 Х/ф «Дракула, князь тьмы»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Еж против свастики»
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 «Вера, Надежда, Лю-
бовь»
22.50 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «Так не бывает»
1.45 Х/ф «Дельцы»
3.40 «Еж против свастики»
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 «Травести»
12.25 Д/ф «Млекопитающие 
против динозавров». «Эпоха 
гигантов». 1 с
13.25 Легенды царского села
13.55 Х/ф «Путь в «Сатурн»
15.15 Д/ф «Пальмира. Королева 
пустыни»
15.30 Новости культуры
15.35 Т/с «Грозовые камни». 9 и 
10 с
16.25 Д/с «Истории о дикой при-
роде»
16.55 «Блокнот»
17.20 Л. Бетховен. Соната N10. 
Исполняет В. Афанасьев
17.50 Д/ф «Страбон»
18.00 Academia. В. Янин. «Чело-
век XIII века»
18.45 Д/ф «Сигирия - сказочная 
крепость»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 «Линия жизни». М. Рож-
ков
20.50 «Сати. Нескучная класси-
ка» с Н. Цискаридзе и Е. Щер-
баченко
21.30 Д/ф «Париж. Великолепие 
в зеркале Сены»
21.50 «Апокриф»
22.35 Д/с «На подмостках вой-
ны»
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Ларк Райз против 
Кэндлфорда»
1.35 Программа передач
1.40 Academia. Валентин Янин. 
«Человек XIII века»
2.25 Музыкальный момент. 
А.Лефебри-Вели. «Пастораль»
2.35 Д/ф «Лептис-Магна. Рим-
ский торговый город в Север-
ной Африке»
2.50 Программа передач

сПорт
7.25 «Страна спортивная»
7.55 «Неделя спорта»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. Евротур. Швед-
ские хоккейные игры. Россия 
- Чехия
13.30 «Скоростной участок»

14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Наука 2.0. Моя планета»
16.00 «Неделя спорта»
17.00 Бильярд. «Кубок Вызова». 
Трансляция из Украины
18.55 Плавание. Открытый чем-
пионат России. Прямая транс-
ляция из Москвы
20.20 «Вести.ru»
20.30 Вести-Спорт
20.45 «Моя планета»
21.30 Х/ф «Беглец»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 Мировой хоккей. В Герма-
нию за победой
0.55 «Футбол России»
2.00 Вести-Спорт
2.10 «Моя планета»
3.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио». «Интер»
5.30 Чемпионат мира по футбо-
лу. «На пути к финалу»
6.05 Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия - Фин-
ляндия. Трансляция из Фин-
ляндии

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 «Галилео»
11.00 Х/ф «Домохозяйка»
12.45 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»
16.30 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 «Полицейский из 
«Беверли-Хиллз»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с Ф. Бон-
дарчуком
1.30 Х/ф «Романтическое пре-
ступление»
3.20 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

югра

5.10 Х/ф «Любовь случается»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф: «Белая бабочка», «Род-
ня», «Пингвиненок»
10.10 Т/с «Клон». 152 с
11.00 Д/ф «Алеша»
11.45 «Ералаш»
12.15 «Дайте слово. Судьба ве-
терана»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калейдо-
скоп»
14.30 Т/с «Элен и ребята»
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница»
17.00 Новости
17.25 «Энциклопедия профес-
сий»
18.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 9 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Опаленные войной»
20.05 Т/с «Клон». 153 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
63 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Макаров»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 43 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 11 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 «Стилет»
10.35 Х/ф «Черные береты»

12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
15.00 «6 кадров»
16.00 Т/с «Убойная сила-3»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-3»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
21.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Разрушители пословиц» с 
Р. Юнусовым и А. Лихницким
1.00 Д/ф «Тайны тела»
1.45 Д/ф «Русская любовь Гер-
мана Геринга»
2.25 Х/ф «Золотой теленок»
5.05 Д/ф «Тайны тела»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ловцы душ»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 5 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 7 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Трое в тачке, не считая кота»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Небо в клеточку, Барон в по-
лосочку»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 69 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 70 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 8 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 9 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 10 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 «Битва экстрасенсов»

16.00 Х/ф «Эон Флакс»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обрезание 9 на 12»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Смотреть нельзя потрогать»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней»
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 Х/ф «Идеальный брак»
5.10 «Убойной ночи»
5.45 «Шоу комедиантов»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Шиве». 
ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «На что я готов 
ради славы»
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»: «Поступок»
17.30 Новости «24»
18.00 Спецпроект «Военной тай-
ны»: «Кровавый след»
20.00 «Справедливость»
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 «Искусство войны»
2.00 «Теория катастроф»
3.00 «Неизвестная планета»: «Ва-
ранаси. Последний переход»
3.25 Ночной музыкальный ка-
нал
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5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвинд-
том
15.50 т/с «Обручальное кольцо»
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 «Диверсант»
22.30 Великая война. «От Днепра 
до Одера»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина»
1.50 Х/ф «Камера»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Камера»
4.00 т/с «Как я встретил вашу 
маму»

нтв

6.00 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Их нравы
11.00 Т/с «Сыщики»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»

18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Небо в огне»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Афганский призрак»
1.20 Х/ф «Солнечный удар»
3.05 Х/ф «Грязный стыд»
4.40 Х/ф «Тарзан и дьяволица»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Женское лицо войны. «Ка-
тюша»
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 «Вера, Надежда, Лю-
бовь»
22.55 «Освободители». «Морская 
пехота»
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «Был месяц май»
2.30 «Честный детектив»
3.05 Т/с «Девушка - сплетница»
4.00 «Женское лицо войны. «Ка-
тюша»

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 «Полустанок»
12.00 Д/ф «В далекий край»
12.35 Д/ф «Млекопитающие про-
тив динозавров». «Динозавры с 
оперением». 2 с
13.25 Странствия музыканта
13.55 Х/ф «Конец «Сатурна»
15.30 Новости культуры
15.35 Т/с «Грозовые камни». 11 и 
12 с
16.30 Д/с «Поразительные живот-
ные». «Слон-художник»
16.55 «Партитуры не горят»
17.20 Б. Бриттен. Вариации на 
тему Ф. Бриджа
17.50 Д/ф «Пирр III»
18.00 Academia. А. Зайцев. «По-
слания внеземным цивилизаци-
ям»
18.45 Д/ф «Неаполь - город кон-
трастов»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 «Линия жизни». Ю. Бон-
дарев
20.50 Власть факта
21.30 «Мальчики державы». «Бу-
лат Окуджава»
22.00 Д/ф «Старый город Гаваны»
22.15 «Магия кино»
23.00 Д/с «На подмостках войны»
23.30 Новости культуры
23.55 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
1.35 Д/ф «Запретный город в Пе-
кине»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. А. Зайцев. «Посла-
ния внеземным цивилизациям»
2.40 Музыкальный момент. Ф. 
Шопен. Баллада N1
2.50 Программа передач

сПорт
8.00 «Футбол России»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Плавание. Открытый чем-
пионат России. Трансляция из 
Москвы
11.00 Вести-Спорт
11.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Великобритании
13.30 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии

14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
16.00 «Футбол России»
17.00 Бильярд. «Кубок Вызова». 
Трансляция из Украины
18.55 Плавание. Открытый чем-
пионат России. Прямая трансля-
ция из Москвы
20.10 «Вести.ru»
20.20 Вести-Спорт
20.35 «Моя планета»
21.25 Х/ф «Убийцы»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 Мировой хоккей. В Герма-
нию за победой
0.55 «Моя планета»
2.00 Вести-Спорт
2.10 Международный командный 
турнир по боям смешанного сти-
ля. «Кубок Содружества Наций». 
Финал. Трансляция из Москвы
5.45 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Великобритании

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 «Полицейский из 
Беверли-Хиллз»
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»
16.30 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 «Полицейский из 
Беверли-Хиллз-2»

0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 Х/ф «Дело Тельмы Джордон»
3.25 Т/с «Зачарованные»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Будни 
Охтъ-Югана»
6.00 Новости
6.30 «Моя Третьяковка»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Энциклопедия профессий»
10.10 Т/с «Клон». 153 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.05 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 7 с
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Ищите 
женщину»
14.30 Т/с «Элен и ребята»
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница»
17.00 Новости
17.25 «Команда»
18.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 10 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭК»
19.45 «Опаленные войной»
20.05 Т/с «Клон». 154 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
64 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «80 минут»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 44 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 12 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 «Стилет»
10.35 Х/ф «Годен к нестроевой»
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-3»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-3»
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 «Человеческие инстин-
кты. Воля к победе»
2.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
3.00 Т/с «Закон и порядок: Специ-
альный корпус-7»
3.50 Т/с «День рождения Буржуя»
4.45 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дороги смерти»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 6 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 8 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Небо в клеточку, Барон в поло-
сочку»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Уходя, гаси диван»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 71 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 72 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 11 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 12 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 13 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Битва экстрасенсов»
15.30 Х/ф «Вокруг света за 80 
дней»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Смотреть нельзя потрогать»

20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ягоды любви»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 Х/ф «Убийство в моем доме»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Шиве». 
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»: «Поступок»
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»: «Табор уходит в 
небо»
17.30 Новости «24»
18.00 Спецпроект «Военной тай-
ны»: «По закону войны»
20.00 «Справедливость»
21.00 Экстренный вызов
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Табор уходит в 
небо»
23.00 Х/ф «Не вижу зла»
0.35 «Покер-Дуэль»
1.25 Т/с «Морская душа»
2.25 «Фантастические истории»: 
«Реинкарнация. Жизнь в новом 
теле»
2.50 «Неизвестная планета»: «Ма-
гический Алтай». ч. 1
3.15 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 06 мая
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 «Хочу знать» с М. Ширвинд-
том
15.50 т/с «Обручальное кольцо»
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 «Диверсант»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 Х/ф «Мерседес» уходит от по-
гони»
1.50 Х/ф «451 градус по фарен-
гейту»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «451 градус по фарен-
гейту»
4.00 т/с «Как я встретил вашу 
маму»

нтв

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

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Небо в огне»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Афганский призрак»
1.20 Х/ф «Елена Троянская»
4.30 Х/ф «В пасти безумия»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Дети войны. Последние сви-
детели»
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 «Вера, Надежда, Лю-
бовь»
22.55 «Освободители». «Флот»
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «Судьба человека»
2.20 «Горячая десятка»
3.25 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 «Катя-Катюша»
12.10 Д/ф «Дом Ритфельда-
Шредер в Утрехте. Архитектор и 

его муза»
12.25 Д/ф «Тайна трех волхвов»
13.25 «Письма из провинции». 
Маркс
13.55 Х/ф «Бой после победы» 1 с
15.15 «Живое дерево ремесел»
15.30 Новости культуры
15.35 Т/с «Грозовые камни». 13 и 
14 с
16.30 Д/с «Поразительные живот-
ные». «Шимпанзе с удивительной 
памятью»
17.00 «Билет в Большой»
17.50 Д/ф «Октавиан Август»
18.00 Academia. Н. Янковский. 
«Генетика и геномика»
18.45 Д/ф «Беллинцона. Ворота в 
Италию»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 «Линия жизни». Д. Гранин
20.50 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Кто мы? «Не в силе Бог, а в 
правде»
22.05 «Культурная революция»
23.00 Д/с «На подмостках войны»
23.30 Новости культуры
23.55 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
1.35 Д/ф «Сус. Крепость династии 
Аглабидов»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. Н. Янковский. «Ге-
нетика и геномика»
2.40 Музыкальный момент. Д. 
Верди. Увертюра к опере «Сици-
лийская вечерня»
2.50 Программа передач

сПорт
6.50 Хоккей. Евротур. Шведские 
хоккейные игры. Россия - Шве-
ция
9.00 Вести-Спорт
9.15 Плавание. Открытый чем-
пионат России. Трансляция из 
Москвы
10.45 «Рыбалка с Радзишевским»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Великобритании
13.30 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Бадминтон. Клубный чем-
пионат России. Суперфинал

16.35 Бильярд. «Кубок Вызова». 
Трансляция из Украины
18.30 «Вести.ru»
18.40 Вести-Спорт
18.55 Плавание. Открытый чем-
пионат России. Прямая трансля-
ция из Москвы
20.15 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)-
»Спартак-Нальчик». Прямая 
трансляция
22.45 «Моя планета»
0.00 «Вести.ru»
0.10 Вести-Спорт
0.25 Мировой хоккей. В Герма-
нию за победой
0.55 «Наука 2.0. Моя планета»
2.00 Вести-Спорт
2.10 Вечер боев M-1. Финал. «Ле-
гион» (Россия)-сборная США. 
Трансляция из Санкт-Петербурга
4.50 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Женщины. 
Трансляция из Великобритании

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 «Полицейский из Бе-
верли Хиллз-2»
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»
16.30 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 «Полицейский из Бе-
верли Хиллз-3»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»

1.00 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 Х/ф «На линии огня»
3.45 Т/с «Зачарованные»
4.40 Т/с «Спасибо за покупку!»
5.05 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. В Полно-
ват на выселки»
6.00 Новости
6.30 «Моя Третьяковка»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
10.10 Т/с «Клон». 154 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.05 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 8 с
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. В. Пол-
новат на выселки»
14.30 Т/с «Элен и ребята»
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница». Фильм 3
17.00 Новости
17.25 «Энциклопедия профес-
сий»
18.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 11 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Опаленные войной»
20.05 Т/с «Клон». 155 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
65 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭК»
23.50 Х/ф «Брейк-пойнт»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 45 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 2 с
4.30 «Тайны времени»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 Т/с «Однажды в милиции»
9.00 «Самое смешное видео»
9.30 Т/с «Стилет»
10.35 Х/ф «Ответный ход»
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-3»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в милиции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-3»
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 «Глобальное затемне-
ние»
2.05 Т/с «Отряд «Антитеррор»
3.00 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». 
«Проклятие экстрасенсов»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 7 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 9 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Уходя, гаси диван»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ве-
ликолепная «пятерка»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 73 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 74 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 14 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 15 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 16 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-
Анджелесе»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ягоды любви»
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обмять необмятное»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Боб-дворецкий»
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 Д/ф «Мое свидание с Дрю»
4.45 «Убойной ночи»
5.15 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Ли-
вия. Три цвета времени». 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»: «Табор уходит в 
небо»
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»: «Курортный ро-
ман»
17.30 Новости «24»
18.00 Спецпроект «Военной тай-
ны»: «Приказано выжить»
20.00 «Справедливость»
21.00 Экстренный вызов
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Курортный ро-
ман»
23.00 Х/ф «Под прицелом»
0.50 «Покер-Дуэль»
1.40 Т/с «Морская душа»
2.35 «Детективные истории»: 
«Духовник «вора в законе»
3.05 «Неизвестная планета»: «Ма-
гический Алтай». ч. 2
3.30 Ночной музыкальный канал
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Чихаете, течет из носа, сле-
зятся глаза, кожа чешется 
и покрывается волдырями. 
Каждый пятый житель нашей 
планеты страдает какой-либо 
формой аллергии, и количе-
ство больных стремительно 
растет. Весна и лето — на-
стоящее испытание для ал-
лергиков. Насморк и кашель 
способны надолго испортить 
настроение. Как же бороться 
с этой болезнью?

В нашей стране большин-
ство населения по при-
вычке редко обращается за 
медицинской помощью, 
тем более по поводу аллер-
гий – лишь 0,5–2%. Боль-
ные ринитом, бронхитом с 
астматическим компонен-
том прибегают главным 
образом к советам друзей 
и знакомых и не ходят к 
врачам. Многим просто 
не приходит в голову, что 

у них не простуда, не на-
сморк, а аллергия. Чтобы 
заподозрить у себя или у 
членов своей семьи ал-
лергическую природу на-
сморка, можно воспользо-
ваться нашим тестом.
Если вы набрали менее 10 
баллов, то вряд ли ваш на-
сморк связан с аллергией, 
если набрали от 10 до 15 
баллов, следует обсудить 
с врачом вероятность ал-
лергии, если баллов от 16 
до 20, нужно проконсуль-
тироваться у аллерголога, 
если баллов от 21 до 25, 
необходимо обязательно 
пройти аллергологическое 
обследование и начать ле-
чение, если баллов больше 
25, велика вероятность, 
что кроме аллергического 
насморка вы страдаете и 
другими аллергическими 
заболеваниями.
Скоро в Ханты-
Мансийске наступит се-
зон цветения – мучитель-
ная пора для страдающих 
поллинозом. Очень важно 
для больных соблюдать 
диету. В мае, когда цветут 
деревья, нужно полностью 
отказаться от употребле-
ния косточковых (перси-
ков, абрикосов, вишни), 
орехов (особенно фунду-
ка), меда, моркови, тома-
тов, не пить коньяк (его 
выдерживают в дубовых 
бочках). В июне–июле, 
когда цветут злаки и лу-
говые травы, следует ис-
ключить из рациона каши 
(кроме гречневой), хлеб, 
мед, не пить пшеничную 
водку. В августе–сентябре 
цветут сложноцветные. 
В это время необходимо 
воздерживаться от упо-
требления подсолнечника 
и продуктов из него, меда.
Первое место среди аллер-
генных деревьев занимает 
береза, затем идут ольха, 
лещина, клен, ясень. Пре-
словутый тополь, который 
обвиняют во всем и вся, 
оказывается, как таковой 
вообще не вызывает ал-
лергии, на самом деле во 

время созревания его пу-
ховок, а это начало лета, 
начинается период цве-
тения злаковых трав. Эти 
пуховки собирают остав-
шуюся пыльцу с деревьев 
и пыльцу злаковых трав, 
осуществляя их механи-
ческий перенос. Именно 
пыльца и является истин-
ной виновницей аллергии.
Значительное влияние на 
состояние аллергиков в 
период цветения расте-
ний, деревьев, трав оказы-
вают метеофакторы. При 
дождливой погоде пыльца 
прибивается, и ее концен-
трация в воздухе значи-
тельно снижается. Ветре-
ная же, засушливая погода 
способствует длительному 
поддержанию высокой 
концентрации пыльцы. В 
помещениях концентра-
ция пыльцы меньше, не-
жели на улице, поэтому 
аллергики чувствуют се-
бя в помещении гораздо 
лучше. Но если человек 
пользуется, скажем, лич-
ным автомобилем и ездит 
с открытыми окнами или, 
например, открывает окна 
в помещении, то концен-

трация пыльцы на улице и 
в помещении может быть 
идентичной, и человек 
будет чувствовать себя 
плохо в любом случае, не-
зависимо от того, где он 
находится.
Лекарства от аллергии 
вам выпишет врач, а вот 
как сопутствующее сред-
ство избавления от не-
приятных симптомов мо-
гу посоветовать массаж. 
Ежедневно массируйте 
круговыми движениями 
указательных пальцев (по 
часовой стрелке) крылья 
носа в течение 1 мину-
ты, затем подушечками 
мизинца, безымянного 
и среднего пальцев зону 
под глазами от носа до 
висков, чередуя в течение 
30 секунд поглаживание и 
растирание. И, наконец, 
точно так же, но уже паль-
цами обеих рук массируй-
те лоб, после чего проде-
лайте в течение 30 секунд 
быстрые круговые движе-
ния справа налево.

Дарья рязаНОВа
Статья подготовлена

по материалам Интернет

лечимся дома

К аллергии будь готов!

Есть ли у вас или была ранее на что-нибудь аллергия?
Да – 4 балла, нет – 0.
Страдает ли кто-нибудь из ваших кровных родственников ал-
лергическими заболеваниями (поллинозом, аллергическим-
насморком, крапивницей, бронхиальной астмой, нейродер-
митом)?
Да – 4 балла, нет – 0.
Как часто в течение года у вас закладывает нос?
Постоянно – 4 балла, часто – 3, иногда – 2, редко – 1.
Как часто у вас насморк сопровождается чиханьем и зудом в 
носу?
Постоянно – 4 балла, часто – 3, иногда – 2, редко – 1.
Как часто у вас насморк сопровождается зудом век и слезо-
течением?
Постоянно – 4 балла, часто – 3, иногда – 2, редко – 1.
Как долго у вас обычно продолжается насморк?
Более 2 недель – 4 балла, около 2 недель – 3, около 5–7 
дней – 2, менее 3–4 дней – 1.
Испытывали ли вы когда-нибудь приступы затрудненного ды-
хания или удушья?
Да – 4 балла, нет – 0.
Связано ли появление насморка:
с весенне-летним периодом: да – 2 балла, нет – 0;
с периодом цветения известных вам растений: да – 2 балла, 
нет – 0;
с уборкой квартиры (работа с пылесосом, протирание пыли): 
да – 2 балла, нет – 0;
с ночным сном: да –2 балла, нет – 0;
с находящимися вблизи животными (кошками, собаками, хо-
мяками): да – 2 балла, нет – 0;
с употреблением некоторых продуктов питания: да –2 балла, 
нет – 0.
Какое из следующих утверждений является для вас верным:
не переношу табачный дым и другие резкие запахи: да – 2 
балла, нет – 0; 
постоянно чихаю во время уборки квартиры: да – 2 балла, нет 
– 0;
стоит погладить кошку или собаку, как начинают чесаться 
глаза и нос: да – 2 балла, нет – 0;
после употребления некоторых продуктов появляется кож-
ный зуд: да – 2 балла, нет – 0.
В период цветения растений приходится ли вам закапывать в 
нос сосудосуживающие капли?
Да – 2 балла, нет – 0.
Применяли ли вы когда-нибудь от насморка противоаллерги-
ческие препараты?
Нет – 2 балла, да, но без эффекта – 0, да, с хорошим эф-
фектом – 2.
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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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Иди и смотри

Киномай – что смотреть?
Все, что должны знать настоящие 
киноманы, вы найдете здесь! Мы 
поможем составить календарь кино-
событий, которые ни в коем случае 
не должны пройди мимо вас. Итак, 
пойдем в кино? Да!!!

«БОБрО ПОржалОВаТь»
 (2008) комедия

Судьба-колючка заносит филип-
па, семьянина и топ-менеджера 
почтового офиса, в маленький го-
родок на севере франции. С виду 
нормальные люди, жители этого 
городка говорят на абсолютно не-
понятном наречии: вместо «С» они 
говорят «Ж», а для самых обычных 
вещей имеют ужасно смешные эк-
виваленты. Преодолев столичное 
высокомерие, филипп выучива-
ется новому языку и проникается 
такой симпатией к простодушным 
жителям городка, что вскоре начи-
нает пугать жену и бывших коллег...

«КОшМар
На УлИЦЕ ВязОВ»

(2010) ужасы
фредди Крюгер возвращается в 
современном ремейке ставшего 
культовым фильма ужасов. Нен-
си, Крис, Квентин, Джесси и Дин 
живут на улице Вязов. Однажды 
ночью им приснился один и тот 
же кошмар: зловещая фигура муж-
чины в полосатом красно-зелёном 
свитере, с изуродованным ожогами 
лицом и садовой перчаткой с лез-
виями на пальцах преследует их по 
пятам и... пытается убить. Все они 
слышали его пугающий предосте-
регающий голос. Подростки запу-
ганы и единственный способ изба-
виться от этого мужчины - не спать. 
Но когда один из их друзей погиба-
ет жестокой смертью, четверо ре-
бят понимают, что происходящее 
в их снах становится реальностью. 
Окружающие не верят им, поэтому 
они могут рассчитывать только на 
поддержку друг друга. Они пыта-
ются разгадать тайну этой старой 
городской страшилки, со време-
нем осознавая, что их собственные 
родители хранят страшную тайну, 
которая стала виной трагедий...

«ПлаН Б»
(2010) комедия/мелодрама

После череды неудачных рома-
нов девушка (Дженнифер Лопес) 
отчаивается встретить свою лю-
бовь и решается на искусственное 
оплодотворение. Но в день, когда 
процедура закончена, она встреча-
ет мужчину, которому, возможно, 
суждено стать ее судьбой.

«ГлУХарь В КИНО»
(2010) детектив/драма

Два друга детства работают в одном 
отделении милиции. Сергей Глуха-
рев — следователь, Денис Антошин 
— оперативник. Вечер, который 
они проводят с друзьями в ресто-
ране, преподносит им ужасный 
сюрприз. Случайная ссора с одним 
из посетителей, после которого его 
находят убитым, переворачивает 
всю жизнь Глухарева и Антошина. 
Друзья объявлены в розыск как 
опасные преступники. теперь за 

ними охотятся не только бывшие 
коллеги, но и профессиональный 
наемник, работающий на семью 
погибшего... Как вы уже догада-
лись, герои фильма нам известны 
по сериалу «Глухарь».

«рОБИН ГУД»
(2010) исторический

История о стрельце из армии Ри-
чарда Львиное Сердце, который 
участвует в битвах с нормандскими 
завоевателями, а позднее становит-
ся легендарным героем по имени 
Робин Гуд. В качестве режиссера 
картины выступил Ридли Скотт, 
а в главных ролях снялись Рассел 
Кроу, Кейт Бланшетт, Уильям Херт, 
Ванесса Рэдгрейв,

«МашИНа ВрЕМЕНИ В Джа-
КУзИ»

(2010) комедия
Четыре приятеля, благодаря сде-
ланной из ванной машине вре-
мени, отправляются в прошлое, а 
точнее в 80-е, самое веселое время 
в их жизни.

«НЕПОКОрЕННый»
(2009) биографическая драма

Клинт Иствуд снял биографию 
Нельсона Манделы, посвященную 
моменту в жизни самого знамени-
того политзаключенного и борца 
с апартеидом когда он, уже прези-
дент Южной Африки, в надежде 
объединить переживающих тяже-
лые времена соотечественников, 
боролся за право страны стать хозя-
ином международного чемпионата 
по регби. В ролях: Мэтт Дэймон, 
Морган фриман, Скотт Иствуд, 
Бонни Хенна, Роберт Хоббс.

«ЭКзаМЕН»
(2009) триллер

Восемь претендентов пытаются 
получить работу своей мечты. Но 
вакансия всего одна. На пути к за-
ветной должности они уже преодо-
лели массу испытаний. Остался 
последний экзамен. Он проходит 
в изолированной комнате под при-
смотром вооруженной охраны. За 
80 минут 8 человек должны отве-
тить на 1 вопрос. Условие: нельзя 
портить бумагу, на которой он на-
писан. Время пошло! Первый шок: 
на листках ничего нет. На какой 
же вопрос надо ответить? Один из 
кандидатов начинает писать: «Ду-
маю, вы должны нанять меня по-
тому, что...» Первая ошибка! Бума-
гу портить нельзя. Парня удаляют 
из комнаты. Оставшиеся пытаются 
решить проблему вместе. Впереди 
испытание водой, огнём и нена-
вистью.

«ВыХОД ЧЕрЕз
СУВЕНИрНУЮ лаВКУ»

(2010) приключения/комедия/доку-
ментальный

Художественная провокация ано-
нимного режиссера (скрываю-
щегося под довольно прозрачной 
маской a Banksy film), участник 
программы фестиваля Санденс. В 
фильме якобы снялся граффитист 
Бэнкси, один из самых известных 
современных «уличных» худож-
ников, человек, чьего лица никто 

никогда не видел. В «Выходе» его 
лицо тоже закрыто, тембр голоса 
изменен, а рассказывает этот как-
бы-Бэнкси о некоем французе, 
владельце сувенирной лавки, ко-
торый всю жизнь занимается до-
машним видео. Снимает все, что 
видит. Однажды он начал снимать 
своего двоюродного брата, кото-
рый занимался граффити, и через 
него вышел на других граффити-
стов. Через несколько лет в его 
видеоколлекции не хватало только 
Бэнкси. Ну, дальше идет история 
их знакомства, совместных проек-
тов, а потом Бэнкси якобы говорит 
своему новому другу: а не попробо-
вать ли тебе самому стать художни-
ком? И тот становится Мистером 
Брэйнвошем («Мозгопромывом»), 
и оказывается едва ли не попу-
лярнее Бэнкси. Кроме вероятного 
Бэнкси, в фильме снялись другие 
звезды граффити — Space invader и 
Шепард фэйри.

«шрЭК НаВСЕГДа»
(2010) анимация

Став семейным мужчиной, и то-
скуя по прошлой жизни, когда он 
был простым огром и пугал окрест-
ных крестьян, Шрэк опрометчи-
во заключает договор с колдуном 
Румпельштильцхеном. После это-
го он попадает в искаженную вер-
сию своего королевства — здесь 
на огров охотятся, Румпельштиль-
цхен сидит на троне, а Шрэк и фи-
она никогда не встречались. теперь 
Шрэку нужно исправить все то, что 
он натворил и заново вернуть себе 
любовь феоны. 

«лЮБОВь С ПЕрВОГО ИКа» 
(2009) комедия

Романтическая комедия от продю-
серов «Маски». Виктор, новичок 
в классе, без памяти влюбляется 
в красавицу Анию — самую по-
пулярную девочку в школе. Она 
— дочь богатых родителей, сохра-
нившая при этом чарующую не-
винность в характере. Как и ожи-
далось, Ания ходит на свидания с 
богачом и красавчиком Питером, 
но тут и там натыкается на неуклю-
жего и странноватого Виктора. 
После пары десятков нелепых си-
туаций, неуместных иков и трога-
тельных глупостей, между Викто-
ром и Анией наконец-то пробегает 
первая искра

«ПрИНЦ ПЕрСИИ: 
ПЕСКИ ВрЕМЕНИ» 

(2010) боевик/приключе-
ния/фэнтези/мелодрама

Персия, Vi век. Проявившего отва-
гу в битве Дастана (Длжилленхол) 
усыновил король и назначил сво-
им наследником. Объединившись 
с принцессой (Джемма Артертон), 
Дастан должен противостоять 
опасным планам злобного вель-
можи (Бен Кингсли), чей заговор 
может погубить все королевство 
— а может быть, и весь мир. фильм 
основан на одноименной компью-
терной игре.

Обзор подготовила Ксения Тома
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Детская страничка

раскрась! Найди отличия!

Отыщи верный путь!

Помоги цыпленку 
найти всех червячков
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По вопросам
размещения

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

Пятница 07 мая
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 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 «Песни Победы»
23.20 Великая война. «Битва за 
Берлин»
0.10 Х/ф «Пианист»
3.00 Х/ф «Компаньоны»
5.00 т/с «Как я встретил вашу 
маму»

нтв

6.00 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Риск без контрак-
та»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Небо в огне»
21.30 Х/ф «Одиночка»

23.35 Т/с «Афганский при-
зрак»
1.10 Х/ф «Влюбленный Шек-
спир»
3.40 Х/ф «Непокоренный»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». 
Р. Плятт
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, ма-
лыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь»
22.55 Х/ф «Женщина, не 
склонная к авантюрам»
1.00 Х/ф «Жду и надеюсь»
3.55 Х/ф «Привет с фронта»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. 
Макарова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «У самого синего 
моря»
12.20 Индустриальные музеи. 
«Музей шоколада»

12.35 Д/ф «Копье Христа»
13.25 Увертюра-фантазия «Ро-
мео и Джульетта»
14.10 Х/ф «Бой после победы» 
2 с
15.30 Новости культуры
15.35 «В музей - без поводка»
16.00 «За семью печатями»
16.30 Д/с «Поразительные 
животные». «Самый умный 
морской лев»
16.55 «Серенада для струнно-
го оркестра»
17.25 «Разночтения»
17.55 Д. Мацуев и оркестр 
Санкт-Петербургской филар-
мони
18.30 «Жизнь и смерть Чай-
ковского»
19.30 Новости культуры
19.55 Х/ф «Чайковский»
22.25 Памяти жертв теракта 
в Москве. Из Храма Христа 
Спасителя
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Держать дистан-
цию»
1.50 Программа передач
1.55 «Жизнь и смерть Чайков-
ского»
2.50 Программа передач

сПорт

6.50 Хоккей. Евротур. Швед-
ские хоккейные игры. Россия 
- Чехия
9.00 Вести-Спорт
9.15 Плавание. Открытый 
чемпионат России. Трансля-
ция из Москвы
10.50 Вести-Спорт
11.05 Чемпионат мира по 
футболу. «На пути к финалу»
11.35 Футбол. Премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-Петербург)-
»Спартак-Нальчик»
13.30 «Вести.ru»
13.40 Вести-Спорт
13.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Cвободная практи-
ка. Прямая трансляция
15.45 Бильярд. «Кубок Вызо-
ва». Трансляция из Украины
17.55 Формула-1. Гран-при 
Испании. Cвободная практи-
ка. Прямая трансляция
19.45 «Вести.ru»

19.55 Вести-Спорт
20.10 Плавание. Открытый 
чемпионат России. Трансля-
ция из Москвы
21.35 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. 
«Заречье-Одинцово» (Мо-
сковская область)-»Динамо» 
23.40 «Вести.ru»
23.50 Вести-Спорт
0.00 Вести-Cпорт. Местное 
время
0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Германия. Пря-
мая трансляция из Германии
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Индустрия кино»
3.20 «Моя планета»
5.30 Баскетбол. НБА. 1/4 фи-
нала. Прямая трансляция

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 «Полицейский из 
Беверли Хиллз-3»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Трансформеры. 
Армада»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Бешеный Джек-
пират»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «6 кадров»
19.00 Т/с «Папины дочки»
19.30 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Артур и минипу-
ты»
22.55 Т/с «Даешь молодежь!»
23.25 «Видеобитва»
0.25 Х/ф «Большой куш»
2.20 Х/ф «Возмездие»
4.10 Т/с «Зачарованные»
5.05 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Вата»
6.00 Новости
6.30 «Моя Третьяковка»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Энциклопедия профес-
сий»
10.10 Т/с «Клон». 155 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
11.55 «Ералаш»
12.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 9 с
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.25 Д/ф «Не женское дело»
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница». 6 с
17.00 Новости
17.30 М/ф: «Медной горы хозяй-
ка», «Мечта маленького ослика»
18.15 «Дайте слово. Из плена в 
плен»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Опаленные войной»
20.00 Т/с «Клон». 156 с
20.45 «Топтыжкины сказки»
21.10 Х/ф «Высота 89»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Сопротивление»
1.10 Д/ф «Не женское дело»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 46 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 2 с
4.30 «Тайны времени»
5.00 «Новости»
5.35 Х/ф «Сопротивление»

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 «Стилет»
10.30 Х/ф «Кто стучится в дверь 
ко мне»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.30 Т/с «Однажды в мили-

ции»
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила-3»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-3»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
21.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 «Разрушители пословиц» с 
Р. Юнусовым и А. Лихницким
1.00 Д/ф «От рождения до смер-
ти»
2.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
3.00 Т/с «Закон и порядок: Спе-
циальный корпус-7»
3.50 Т/с «День рождения Бур-
жуя»
4.50 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Власть огня»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 8 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 10 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Великолепная «пятерка»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Грудь - всему голова»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 75 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 76 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 17 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 18 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 19 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Битва экстрасенсов»
16.00 Х/ф «Боб-дворецкий»
18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обмять необмятное»
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 «В поисках крови»
4.50 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Ливия. Три цвета времени». 
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»: «Курортный ро-
ман»
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»: «Секс-символы. 
Природа желаний»
17.30 Новости «24»
18.00 Х/ф «Код Апокалипсиса»
20.00 «Несправедливость»
21.00 Экстренный вызов
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Честно»: «Секс-символы. 
Природа желаний»
23.00 Х/ф «Плотские желания»
0.30 Х/ф «Я люблю твою рабо-
ту»
2.35 «Детективные истории»: 
«Тюремная наколка»
3.05 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». ч. 1
3.30 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 08 мая
Первый

6.00 Новости
6.10 «Играй гармонь, 
любимая!»
6.40 Х/ф «Нормандия-
Неман»
8.40 «Мы за правое дело 
дрались, камрад»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Освобожде-
ние»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Освобожде-
ние»
18.00 Вечерние новости
18.10 Х/ф «Освобожде-
ние»
19.10 т/с «Исчезнувшие»
21.00 «Время»
21.15 т/с «Исчезнувшие»
23.10 Х/ф «Риорита»
1.10 Х/ф «Корпус гене-
рала Шубникова»
2.50 Х/ф «По законам 
военного времени»
4.20 «Детективы»

нтв

5.50 «Великая Отече-
ственная: Падение Бер-
лина. Победа»
7.30 М/ф
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный по-
единок» с М. Поречен-
ковым
12.00 Квартирный во-
прос
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Катя»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Катя»
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Небо в огне»
21.20 Х/ф «В августе 44-
го»

23.35 Х/ф «Искупление»
1.55 Х/ф «Поединок дра-
конов»
3.55 Х/ф «Годовщина»

россия
5.35 Х/ф «День Победы»
7.05 «Военная програм-
ма» А. Сладкова
7.25 Х/ф «Сталинград»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.20 «Россия против 
Гитлера. Непокорен-
ный рубеж». Владикав-
каз
11.45 Праздничный кон-
церт
13.05 «Ты и я»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «Субботний ве-
чер»
16.20 Т/с «Вторые»
20.00 Вести в субботу
20.40 Т/с «Вторые»
0.30 Х/ф «Война»
4.50 «Дети войны. По-
следние свидетели»

культура
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа пере-
дач
10.10 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»
11.35 Д/с «У войны не 
женское лицо». «Это 
была не я»
11.55 Х/ф «Бабье цар-
ство»
13.25 Д/с «У войны не 
женское лицо». «Стре-
лять хотела»
13.40 Х/ф «Машенька»
14.55 Д/с «У войны не 
женское лицо». «Я 
встретил вас»
15.15 «Поклонимся ве-
ликим тем годам»
16.20 Д/с «У войны не 

женское лицо». «Если 
родится девочка»
16.35 Х/ф «Верность»
18.00 Д/с «У войны не 
женское лицо». «Тогда я 
не плакала»
18.20 Х/ф «Летят журав-
ли»
19.55 Д/с «У войны не 
женское лицо». «Мило-
сердие»
20.20 «Линия жизни». 
П. Тодоровский
21.10 Х/ф «Военно-
полевой роман»
22.40 «Целый век играет 
музыка. Б. Окуджава»
23.25 «Открытка на вой-
ну. 1941-1945»
23.40 Х/ф «Беспокойное 
хозяйство»
1.00 «Песни войны и 
Победы»
1.55 Д/с «У войны не 
женское лицо». «Это 
была не я», «Утро ту-
манное, утро седое». 
«Милосердие»
2.50 Программа пере-
дач

сПорт
8.10 Футбол. Обзор мат-
чей чемпионата Италии
8.40 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Плавание. Откры-
тый чемпионат России. 
Трансляция из Москвы
10.55 Вести-Спорт
11.05 Вести-Спорт. 
Местное время
11.15 «Индустрия кино»
11.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США - Гер-
мания. Трансляция из 
Германии
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Футбол России»
15.25 Мини-футбол. 
Чемпионат России. 
«Динамо-2» (Москва)-
»ВИЗ-Синара»
17.25 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
17.40 Вести-Спорт

17.55 Формула-1. Гран-
при Испании. Ква-
лификация. Прямая 
трансляция
19.10 Плавание. Откры-
тый чемпионат России. 
Прямая трансляция из 
Москвы
20.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Канада - Ита-
лия. Прямая трансля-
ция из Германии
22.30 Волейбол. Чемпи-
онат России
23.40 «Вести.ru»
23.50 Вести-Спорт
0.00 Вести-Cпорт. Мест-
ное время
0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швейцария - Лат-
вия. Прямая трансля-
ция из Германии
2.40 Вести-Спорт
2.50 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финляндия 
- Дания. Трансляция из 
Германии
5.10 «Моя планета»
6.00 Баскетбол. НБА. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция

стс

6.00 Х/ф «Сабрина под 
водой»
7.45 М/ф: «Капризная 
принцесса», «Василек»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Т/с «Папины доч-
ки»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это не-
медленно!»
13.00 Т/с «Папины доч-
ки»
16.00 Т/с «Папины доч-
ки»
16.30 Т/с «Папины доч-
ки»
19.05 Х/ф «Артур и ми-
нипуты»
21.00 Х/ф «Деннис-
мучитель наносит но-
вый удар!» 
22.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»

23.00 «Смех в большом 
городе»
0.15 Х/ф «Счастливое 
число Слевина»
2.40 Х/ф «Приключения 
барона Мюнхаузена»
4.35 Т/с «Зачарованные»

югра

7.30 Новости
8.30 Х/ф «Секретный 
фарватер». 1 и 2 с
11.00 Программы теле-
компаний автономного 
округа
11.30 «Лица победы. Ко-
нев И.А.»
12.00 Х/ф «В июне 41-го»
16.00 Х/ф «Высота 89»
17.45 «Родина победы 
СССР»
19.20 Программы теле-
компаний автономного 
округа
20.00 Новости
20.30 Д/ф «Гастелло»
21.15 Х/ф «Белорусский 
вокзал»
23.00 Новости
23.30 «Лица победы. Ко-
нев И.А.»
0.00 Х/ф «Летят журав-
ли»
1.50 Программы теле-
компаний автономного 
округа
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Секретный 
фарватер». 1 и 2 с
4.45 Программы теле-
компаний автономного 
округа
5.00 Новости
5.30 Концерт «Родина 
победы СССР»
7.00 Д/ф «Гастелло»

DTV

6.00 «Двенадцать» с А. 
Ургантом
6.55 Д/ф «Актуальная 
тема. Судиться по-
русски»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф

9.45 Х/ф «Ответный 
ход»
11.30 Т/с «Виола Тара-
канова. В мире преступ-
ных страстей-2. Урожай 
ядовитых ягодок»
13.30 Т/с «Однажды в 
милиции»
14.30 Т/с «Убойная сила-
3»
16.35 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки. Дело № 17. 
Он где-то здесь»
18.25 Т/с «Следствие ве-
дут знатоки. Дело № 17. 
Он где-то здесь»
20.15 Х/ф «Мимино»
22.00 «Брачное чтиво»
23.10 Д/с «Легенды пре-
ступного мира»
0.10 «Брачное чтиво»
0.40 «Разрушители по-
словиц» с Р. Юнусовым 
и А. Лихницким
1.10 Х/ф «Человек с кри-
чащим мозгом»
3.00 Д/ф «Гибель «Со-
юза»
3.55 Д/ф «Юрий Гага-
рин. Последние 24 часа»
5.00 Т/с «Безмолвный 
свидетель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 
58 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 
59 с
7.00 М/с «Настоящие 
монстры». 33 с
7.30 М/с «Настоящие 
монстры». 34 с
7.55 М/с «Настоящие 
монстры». 35 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, 
но факт». «Ведьмы XXI 
века»
10.00 «Школа ремонта». 
«Георазломы от Паши и 
Ромы»
11.00 Д/ф «Даже звери 
умеют любить»
12.00 «Комеди Клаб»
13.30 «Женская лига. Ба-
нановый рай»
14.00 «Cosmopolitan. Ви-

деоверсия»
15.00 М/ф «Звездные 
войны: Войны клонов»
17.00 Х/ф «Звездные во-
йны: Эпизод 1 - Скры-
тая угроза»
19.30 Х/ф «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Звездные 
войны: Эпизод 2 - Атака 
клонов»
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 Х/ф «Спасая Эми-
ли»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

рен тв
4.00 «Неизвестная пла-
нета»: «Магический Ал-
тай». ч. 1
4.25 Т/с «Холостяки»
6.25 «Я - путешествен-
ник»
6.55 «Карданный вал»
7.20 «В час пик»
8.20 Х/ф «Код Апока-
липсиса»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна»
12.00 «По закону вой-
ны»
14.00 «Хроника одного 
штурма»
14.30 «Кровавый след»
15.00 «Приказано вы-
жить»
17.00 «По родной стра-
не!»
19.30 «Уральские пель-
мени». «16 лет»
21.20 «Квартет И» на 
телеканале РЕН
22.45 Х/ф «Кукушка»
0.50 Т/с «Подкидной»
2.50 «Неизвестная пла-
нета»: «Воин света». ч. 2
3.15 Ночной музыкаль-
ный канал
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 09 мая
Первый

5.00 Новости
5.10 «День Победы»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Они сражались 
за Родину». В пeрерывах: 
Новости
9.00 Новости
9.10 «День Победы»
9.50 Новости
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад 
к 65-й годовщине Победы
11.20 Новости
11.30 т/с «Диверсант. Ко-
нец войны»
14.00 Новости
14.10 т/с «Диверсант. Ко-
нец войны»
17.10 Новости
17.20 Х/ф «В бой идут одни 
«старики»
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «туман»
21.25 «Время»
22.00 Концерт к 65-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне
0.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад 
к 65-й годовщине Победы
1.20 Х/ф «Двадцать дней 
без войны»
3.00 Х/ф «Пламя»

нтв

6.05 Х/ф «Добровольцы»
8.00 «Сегодня»
8.15 Х/ф «А зори здесь ти-
хие»
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «А зори здесь 
тихие»
12.00 И снова здравствуй-
те!
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Катя»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Катя»

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Небо в огне»
21.25 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»
0.00 Авиаторы
0.30 Х/ф «И была ночь»
1.00 Х/ф «Мысли о свобо-
де»
3.00 Х/ф «Любимец Ново-
го Орлеана»
4.55 Д/ф «Забытый парад»

россия
5.35 Х/ф «Чистое небо»
7.25 Фестиваль «Спасская 
башня»
8.30 «Утро Победы!»
10.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад 
к 65-й годовщине Победы
11.20 «Военные песни»
12.15 «Урок истории»
13.00 Х/ф «Судьба»
14.00 «Вести»
14.10 Х/ф «Судьба»
16.05 «Парад звезд»
16.50 Х/ф «Сорокапятка»
18.20 Х/ф «Смертельная 
схватка»
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «Смертельная 
схватка»
20.00 «Вести»
20.30 Х/ф «Смертельная 
схватка»
22.00 Концерт к 65-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне
0.00 Х/ф «Война»
3.50 «Парад звезд»
4.35 «Городок»

культура
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа передач
10.05 «Мгновения Побе-
ды»

10.10 Д/ф «Константин 
Симонов. Солдатские ме-
муары». «Истребитель 
танков Михаил Петрович 
Бадигин»
10.40 Х/ф «Живые и мерт-
вые»
13.55 Д/ф «Константин Си-
монов. Солдатские мемуа-
ры». «Пехотинец Василий 
Алексеевич Алифанов»
14.10 «Священной побе-
де!»
15.10 Д/ф «Константин Си-
монов. Солдатские мемуа-
ры». «Связист Хабибулла 
Хайрович Якин»
15.30 Х/ф «Жажда»
16.45 Д/ф «Константин Си-
монов. Солдатские мемуа-
ры». «Сапер Иван Алек-
сеевич Растягаев»
17.05 «Романтика роман-
са»
18.00 Интервью Г. Жукова 
писателю К. Симонову
18.50 К. Симонов читает 
«Жди меня, и я вернусь»
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19.00 К. Шульженко. Неза-
бываемый концерт
20.00 Х/ф «Ради несколь-
ких строчек»
21.15 «Весна 45-го года». 
Вечер в Доме актера
22.10 Закрытие Пасхально-
го фестиваля
23.40 Х/ф «Здравствуй, это 
я!»
1.50 Программа передач
1.55 Интервью Г. Жукова 
писателю К. Симонову
2.50 Программа передач

сПорт
8.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Спасибо Вам за По-
беду!»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Хоккей. Чемпионат 

мира. Финляндия - Дания. 
Трансляция из Германии
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.25 Чемпионат мира по 
футболу. «На пути к фи-
налу»
15.55 «Футбол России»
17.00 Вести-Спорт
17.15 «Русская формула»
17.45 Формула-1. Гран-при 
Испании. Прямая транс-
ляция
20.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Казах-
стан. 1-й период. Прямая 
трансляция из Германии
20.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
21.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Белоруссия - Казах-
стан. 2-й и 3-й периоды. 
Прямая трансляция из 
Германии
23.40 «Вести.ru»
23.50 Вести-Спорт
0.00 Вести-Cпорт. Местное 
время
0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Прямая трансляция из 
Германии
2.40 Вести-Спорт
2.50 Формула-1. Гран-при 
Испании
5.25 «Моя планета»

стс

6.00 Х/ф «Три мушкетера»
7.55 М/ф «Пес в сапогах»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 М/ф «Скуби Ду на 
острове мертвецов»
10.25 М/ф «В гостях у лета»
10.50 Х/ф «Два брата»
13.50 М/ф «Ох уж эти дет-
ки!» 
14.20 Х/ф «Дорога до-
мой-2. Потерянные в Сан-
Франциско»
16.00 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Папины дочки»
17.30 М/ф «Вэлиант»

18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фа-
шизма. Минута молчания
19.00 Х/ф «Бешеные скач-
ки»
21.00 Х/ф «Такси»
22.40 Х/ф «Иваново дет-
ство»
0.30 Х/ф «Гаттака»
2.30 Х/ф «Все меняется»
4.25 Т/с «Зачарованные»
5.20 Музыка на СТС

югра

7.30 Новости
8.00 Программы теле-
компаний автономного 
округа
8.20 Х/ф «Секретный фар-
ватер». 3 с
9.45 Телемарафон «Дале-
кое становится близким»
11.50 «Парад Победы 24 
июня 1945 года»
12.15 «Лица победы. Без-
руков Г.М»
12.45 Программы теле-
компаний автономного 
округа
13.15 Телемарафон «Са-
лют, Победа!»
15.20 Программы теле-
компаний автономного 
округа
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Снайпер. Ору-
жие возмездия»
19.00 Новости
19.30 «Аллея звезд»
21.00 «Азбука времени»
21.15 Х/ф «Агитбригада 
«Бей врага!» 
23.20 Программы теле-
компаний автономного 
округа
23.30 Новости
0.00 «Парад Победы 24 
июня 1945 года»
0.35 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Секретный фар-
ватер». 3 с
3.40 Д/ф «Маленький 
остарбайтер»
4.10 «Аллея звезд»

5.05 Д/ф «Дело Романа 
Бара»
6.00 Концерт Л. Казарнов-
ской и И. Бутмана

DTV

6.00 «Двенадцать» с А. Ур-
гантом
6.55 Д/ф «Загадки неизвест-
ного. Золото Эдинбурга. Под-
водная эпопея»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Летят журавли»
11.30 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-2. 
Урожай ядовитых ягодок»
13.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.30 Т/с «Убойная сила-3»
16.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Дело № 20. Буме-
ранг»
18.35 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. Дело № 20. Буме-
ранг»
18.55 «Минута молчания»
20.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
22.30 «Брачное чтиво»
23.30 Д/с «Легенды преступ-
ного мира»
0.30 «Брачное чтиво»
1.00 Х/ф «Меч Александра»
3.00 Д/ф «Неизвестная бло-
када»
3.55 Д/ф «Загадки неизвест-
ного. Золото Эдинбурга. Под-
водная эпопея»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 60 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 61 с
7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 36 с
7.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 37 с
7.55 М/с «Настоящие мон-
стры». 38 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Жизнь на двоих»

9.50 «Лотереи: «Первая На-
циональная» и «Фабрика 
удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Как 
мы кухню запузырили»
11.00 Д/ф «Бороться нельзя 
сдаваться»
11.35 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 1 - Скрытая угроза»
14.05 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 2 - Атака клонов»
16.45 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3 - Месть Ситхов»
18.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
19.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3 - Месть Ситхов»
19.30 Х/ф «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 4 - Новая надежда»
22.20 «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
3.15 Х/ф «Стальная ловушка»
5.10 «Убойной ночи»
5.35 «Шоу комедиантов»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Магический Алтай». ч. 2
4.45 Т/с «Холостяки»
6.40 «Квартет И» на телекана-
ле РЕН
8.10 «Уральские пельмени». 
«16 лет»
10.00 «По родной стране!»
12.30 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя»
16.55 Светлой памяти пав-
ших в борьбе против фашиз-
ма. Минута молчания
17.00 Х/ф «Место встречи из-
менить нельзя»
20.15 «Победителей не судят»
22.15 «Реквием»
1.00 Т/с «Подкидной»
3.00 «Честно»: «Чемпионы 
вопреки»

Новое скандал -
ное шоу «Девчата»
на канале «россия 1»

На телеканале «Россия 1» появи-
лось новое юмористическое шоу 
под названием «Девчата». Веду-
щими нового проекта назначены 
скандальная Ксения Собчак, Ма-
рина Голуб и тутта Ларсен. Крити-
ки уже вовсю обсуждают передачу 
и называют ее самым скандальным 
проектом последнего времени. 
Это и не удивительно, ведь «Дев-
чата» — полная копия популяр-
ной программы «Прожекторпе-
рисхилтон», которая выходит на 
Первом канале. Впрочем, ведущие 
готовы к критике и телевизионной 
«войне». 52-летняя Марина Голуб 
рассказала, что регулярно смотрит 
«Прожектор», программа ей очень 
нравится. В «Девчатах» женщины 
будут обсуждать все последние но-
вости, и рассматривать вопросы, 
связанные с политикой, детьми, 
косметикой и т.д. Впервые пере-
дача появилась в эфире 23 апреля 
2010 года.

«Побег из тюрьмы»
по-русски

Студия «Русский проект» начала 
подготовку к съемкам 22-серийно-
го боевика «Побег из тюрьмы» — 
адаптированного остросюжетного 
американского сериала «prison 
Break». Этот проект производится 
по заказу Первого канала совмест-
но со студией «20th century fox 
television». Ориентировочно «По-
бег из тюрьмы» выйдет на экраны 

уже осенью 2010 года. Исполни-
тельными продюсерами стали 
Константин Эрнст и Денис Евстиг-
неев. Сценарий доверили Юрию 
Короткову, в качестве режиссера 
утвержден Андрей Малюков («Мы 
из будущего», «Спецназ»). Одна 
из главных ролей предложена Пе-
тру федорову, но пока контракт 
не подписан. Съемки начнутся в 
апреле и будут проходить на «Мос-
фильме». Оригинальный сериал 
выходил на американском теле-
канале fox с 2005 по 2009 годы. 
В первом сезоне герой Линкольн 
Барроуз попадает в тюрьму по об-
винению в убийстве родственника 
вице-президента, которого он не 
совершал. Младший брат Лин-

кольна Майкл, решая спасти брата, 
организовывает ограбление банка, 
после чего отказывается от адвока-
та, чтобы попасть в ту же тюрьму. 
Задумав вызволить Линкольна из 
заточения, Майкл наносит особы-
ми чернилами татуировку на теле с 
планом тюрьмы.

Киноподарок от НТВ
ко Дню Победы
К 65-летию Победы кинокомпа-
ния «Stra media» и телеканал НтВ 
завершили работу над многосерий-
ной исторической драмой «Небо в 
огне». История сериала, который 
стартует на телеканале НтВ 3 мая, 
охватывает период с 1939 по 1945 
годы и рассказывает о жизни мо- лодых ребят и девушек, попавших 

в самое пекло Великой Отече-
ственной Войны. Им предстоит 
познать все ужасы войны – про-
верить свою дружбу, найти и поте-
рять настоящую любовь, увидеть, 
как умирают близкие, сохранить 
честь и достоинство и быть гото-
вым к смерти каждую минуту. Не 
все из них вернутся домой, чтобы 
встретить долгожданную Победу. 
В главных ролях молодые, но уже 
известные актеры: Евгений Про-
нин, Иван Стебунов, Елена По-
лякова, Нина Курпякова, Юлия 
Снигирь, Артем ткаченко, Влад-
мир Яглыч, Михаил Евланов, 
Владимир турчинский, Андрей 
Егоров, Константин Юшкевич, 
Максим Меркулов, Александр Ан-
дриенко, Алексей Костеров, Юрий 
Маслак, Александр туманов, 
Юрий Балицкий, Дмитрий Михин 
и другие.

Новый детективный
сериал на НТВ
«форвард фильм» сдал на теле-
канал НтВ новый детективный 
сериал «Основная версия». Режис-
сер нового 12-серийного сериала 
— Алексей Смирнов («Зверобой», 
«Бедная Настя»). Главные роли ис-
полнили Никита Зверев, сыграв-
ший более, чем в 20 сериалах (в 
том числе «Казаки-разбойники», 
«Умножающий печаль», «Аэро-
порт»), Амаду Мамадаков (став-
ший известным после фильмов 
«Монгол» и «72 метра») и другие. 
Действие сериала разворачивается 
в Москве. Главные герои – опера-
тивники Московского уголовного 
розыска – москвич Евгений Кол-
чин и приехавший в Москву из 
Алтайского края Паштак таланов. 
Отношения у них складываются не 
сразу.  Дата выхода сериала в эфир 
НтВ пока не уточняется.
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Ты молодой

Их не приглашают играть в «Поле 
чудес» и «Кто хочет стать миллионе-
ром?», потому что с первых слов они 
угадывают все задания. Вместо по-
душек они подкладывают под головы 
энциклопедии, а укрываются трудами 
Юнга и Хайдеггера. В магазине, по-
ка продавец считает на калькуляторе 
общую сумму покупок, они склады-
вают стоимость всех товаров на при-
лавке, затем умножают результат на 
тридцать четыре, делят на восемьсот, 
возводят в десятичный логарифм, из-
влекают корень, а потом к остатку 
прибавляют пять. И это только для 
того, чтобы не скучно было ждать, 
пока продавец даст «сдачу». Их число 
растёт с каждым годом! Нет, они - не 
киборги, разработанные учёными в се-
кретных лабораториях с целью пора-
бощения вселенной, они – знатоки ин-
теллектуальных клубов по игре «Что? 
Где? Когда?» Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры! Совсем 
недавно они были здесь… (зловещий 
смех отменяется, всё было очень ве-
село!)

И Белкин во главе
24-25 апреля в развлекательном цен-
тре «территория первых» прошёл 
пятый открытый чемпионат интел-
лектуальных игр «Кубок Югры», не-
изменным организатором которого 
является Комитет по молодёжной 
политике округа. Чемпионат состо-
ял из трёх турниров: игра «Что? Где? 
Когда?», «Брейн-ринг» и «Эрудит-
квартет». В суперумном турнире 
приняли участие 23 команды, од-
на из которых даже не поленилась 
приехать к нам из тюмени, она так 
и называется «Оттуда». Кстати, на-
звания команд - это нечто, фантазия 
у интеллектуалов на высшем уровне. 
Один «Берлин Мумбай» из Сургута 
чего стоит, так там ещё «Не палимся», 
«drЫm – tЫm», «Слоники» (хозяева 
чемпионата) и на десерт сургутское 
«Малиновое варенье». Бедный веду-
щий «Кубка» Белкин, которому при-
шлось всё это объявлять. Кстати! В 
этом году специальным приглашён-
ным гостем, который вёл, собствен-
но, всё происходящее действо, стал 

вице-президент международной 
ассоциации клубов «Что? Где? Ког-
да?» Владимир Белкин из Москвы. 
«Очень приятно второй год подряд 
приезжать к вам в Ханты-Мансийск. 
Здорово, когда собирается такое 
большое количество людей, влю-
блённых в свой вид деятельности, в 
данном случае - в интеллектуальные 
игры» - делится Владимир.

Корнями в «RatioLux»
И не играла бы молодёжь округа в 
интеллектуальные игры на таком 
уровне, и не увидел бы Ханты-
Мансийск ни Белкина, ни Друзя 
Александра Абрамовича (он тоже 
дважды был ведущим «Кубка»), если 
бы не идейный вдохновитель армии 
молодых людей с iQ выше средне-
го – Александр Лавренов: «В далё-
ком 2003 году я приехал в Ханты-
Мансийск из Сургута, где сам играл 
и участвовал во всероссийских чем-
пионатах «Что? Где? Когда?». На тот 
момент в столице округа существо-
вало всего три-четыре команды, и те 
играли просто «для себя». Вообще, 
всё зародилось в Югорском госу-
дарственном университете в интел-
лектуальном клубе «ratio lux», что 
в переводе с латинского означает 
«Свет разума». Со временем, мы ста-
ли расширяться, и пришла мысль - а 
почему бы нам не сделать свой чем-
пионат, чтобы не ездить постоянно в 
тюмень? Мой четырёхлетний опыт 
проведения подобных мероприятий 
в Сургуте оказался очень кстати». 
В 2005 году «кучка» инициативных 
интеллектуалов пришли в Комитет 
по молодёжной политике округа. 
Алла Грибцова идею о создании 
«Кубка» поддержала и дала в кура-

торы Олега Пономарёва, который, 
кстати, и по сей день всё курирует и 
курирует. 
«Весной 2006 года мы провели пер-
вый окружной чемпионат по игре 
«Что? Где? Когда?», «Брейн-рингу» 
и «Своей игре», тогда в играх при-
няло участие от силы 10 команд. 
Сейчас, вспоминая наши первые 
шаги, видно, что всё было очень 
«местечково», с ляпами, хотя наш 
первый чемпионат проходил в КтЦ 
«Югра-Классик!» - ностальгирует 
Александр.
В процессе работы инициаторам 
удалось доказать, что они нужны, их 
включили в программу «Молодёжь 
Югры», появились спонсоры и уже 
на второй чемпионат интеллектуаль-
ных игр ХМАО-Югры был пригла-
шён мега-гость – знаток элитного 
клуба «Что? Где? Когда?», неодно-
кратный обладатель хрустальной со-
вы – Александр Друзь! «Он посмо-
трел наш уровень организации и 
сказал: «Ну, ребят, вы уже можете 
чемпионаты мира проводить! У вас 
всё так классно» - вспоминает и сме-
ётся Александр Лавренов.
На данный момент в Ханты- Ман-
сийском автономном округе су-
ществует более сотни команд, ак-
тивно ведущих «интеллектуальную 
деятельность». Спасибо, товарищ 
Александр, за наше умное детство!  

Юбилей в юбилее
Открытие пятого юбилейного «Куб-
ка Югры» (24 апреля) совпало с 
уникальной датой – днём рождения 
председателя Комитета по молодёж-
ной политике Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Оле-
га Пономарёва. «В 2006 году этот 

человек принял нас, оценил нашу 
идею и предложил свою помощь. 
Все пять лет он помогал нам про-
водить «Кубок Югры», все пять лет 
он был вместе с нами» - рассказал 
Александр Лавренов на открытии 
чемпионата. После чего, под бурные 
аплодисменты участников и гостей 
чемпионата, Олегу Анатольевичу 
была подарена небольшая статуэтка 
в виде карты нашего округа с изо-
бражёнными на ней датами – 2006, 
2007, 2008, 2009 и 2010 - то есть все 
те самые пять лет вместе. Вот такой 
юбилей в юбилее!
Кстати, два таких же сувенира на па-
мять увёз с собой Владимир Белкин 
– один для себя, а второй для Алек-
сандра Друзя. Владимир дал честное 
слово, что передаст прямо в руки. 
Проверим.

Чемпион определён!
В каждом направлении – «Эрудит-
Квартет», «Брейн-ринг» и «Что? 
Где? Когда?» – было по три призо-
вых места, причём «ЧГК», в свою 
очередь, делилось на два зачёта 
– взрослый и студенческий. Из 
двадцати трёх команд, принимав-
ших участие, двенадцать увезли с 
собой «почётные места», дипломы 
и награды. Результаты получились 
забавные – команда из Сургута вы-
играла «Эрудит-Квартет», Нижне-
вартовск «взял» «Брейн-ринг», ну, а 
Ханты-Мансийск и в студенческом 
и в общем зачёте по игре «Что? Где? 
Когда?» стал абсолютным чемпио-
ном! Поздравляем команду «САН-
САРА» с блестящей победой! Ура, 
товарищи!

алена МИХалЕВИЧ

«Территория первых» стала интеллектуальным клубом?

Главное

Окончание. Начало на стр. 2

Даже сейчас некоторые матери от-
казываются от детских прививок. 
Мотивация такого поступка, как 
правило, оригинальностью не отли-
чается: «Я сама знаю, что для мое-
го дитя лучше. Вы ставите всякую 
дрянь. В прошлом году (месяце, 
веке) одной девочке (мальчику) по-
ставили, так она потом неделю бо-
лела (осталась на всю жизнь инва-
лидом, умерла)». И убеждать таких 
горе-мамаш чрезвычайно сложно. 
Наверное, точно так же в начале 
двадцатого века полицейские объ-
ясняли крестьянам, что паровоз 
это «не карета Сатаны, темные вы 
люди, а созданный для вашей же 
пользы агрегат». Во всем мире дети 
прививаются даже от большего ко-
личества инфекций, нежели у нас. 
И никто не бьет тревогу и не устраи-
вает показных отказов на приемах у 
врача. Люди понимают – дети более 
незащищены от влияния вируса. А 
доказательств пользы иммунизации 
хватит на добрую сотню диссерта-
ций и книг. Сейчас в округе расши-
ряется список прививок: от ветря-
ной оспы, от гемофильной палочки.
Кстати, если кто-то считает, что 
стихнувшая волна публикаций 
о «свином» (высокопатогенном) 
гриппе ознаменовала победу над 
ним, то это не совсем так. В странах, 
где поток туристов довольно объе-
мен, в аэропортах до сих пор стоят 

тепловизоры, вычисляющие в тол-
пе людей с высокой температурой, 
а жители и не думали отказываться 
от защитных марлевых повязок. И 
прививаться от этого заболевания 
надо. В противном случае может 
случиться так, что вас попросту не 
пустят к вожделенному месту от-
дыха. Да, вирус закончил свое ше-
ствие, но от его воинства остались 
«партизаны», которые в мгновения 
око могут распространиться на 
огромной территории. Про опас-
ность эпидемии, думается, напоми-
нать не стоит. Цифры статистики: от 
пневмонии, вызванной высокопа-
тогенным гриппом, в Челябинской 
области умерло 9 беременных жен-
щин, в Свердловской – 4, в тюмен-
ской – 2. А в округе число умерших 
от «свиного» гриппа составило 15 
человек. В том числе, один ребенок. 
Как показывает практика, подоб-
ные эпидемии повторяются через 
год и число заболевших составляет 
30% населения. Пока у нас болело 
лишь 4%. Медики ожидают по-
втора заболеваемости осенью. И в 
отчетности об оставшихся 26% мо-
жет быть указана фамилия любого 
из вас. Порядка восьми стран мира 
признали высокую эффективность 
российской вакцины и обратились 
с предложением продать ее. Какие 
еще нужны доводы для того, чтобы 
поставить ОДИН укол?
Да даже если брать ситуацию в госу-
дарственном масштабе. тот ущерб, 

который наносит та или иная эпи-
демия заболевания, несоизмери-
мо велик в плане экономики. И те 
средства, которые, возможно, пла-
нировалось пустить на социальные 
выплаты, приходится в срочном по-
рядке перепрофилировать на борь-
бу с болезнью.
Далее – о безопасности. Как заве-
рили специалисты, все препараты, 
которые поступают, в частности, в 
наш округ, проходят колоссальней-
шую проверку. Стало быть, они без-
опасны. Лечить нас эффектом пла-
цебо никто и не думает. Но странное 
дело – если на сто человек привитых 
есть всего двое, у которых возника-
ет осложнение (причем, причины 
могут быть вовсе не в вакцине), то 
замечают именно их. И в очередной 
раз горячие головы до хрипоты в 
голосе спорят о ненужности при-
вивок. А народ у нас верит больше 
нападающему, чем объясняющему 
причины. Но ведь каждый день кто-
то режет себе палец ножом, кто-то 
ударяет по нему молотком, кто-то 
спотыкается на ровном месте. Озна-
чает ли это, что нужно законода-
тельно запрещать ножи, молотки и 
выбоины? А подобные дискуссии, 
убеждения, нападки лишь тормо-
зят работу медиков, которой у них 
хватает и без болтовни профанов. 
Дошло до того, что медики уже опа-
саются говорить о случаях ослож-
нения. И дело не в замалчивании 
ошибок, которых, собственно гово-

ря, нет. Они просто устали от посто-
янного искажения информации не 
особо порядочными журналистами. 
Каждый случай негативной реакции 
от вакцины тщательно разбирается 
в Москве, проводятся анализы. И на 
это время ПОЛНОСтЬЮ приоста-
навливаются прививки этой серии, 
чтобы выявить причины и сделать 
необходимые шаги. А когда через 
два-три месяца приходят результаты 
того, что осложнение наступило из-
за каких-то особенностей организма 
пациента, то уже нет смысла махать 
бюллетенем после щедро вылитых 
обвинений.

В заключении хочется даже не 
убеждать, а просто попросить: 
подумайте. Подумайте о том, на-
сколько вам дорого здоровье ваших 
детей и ваше личное. Подумайте о 
том, что жить здоровым все же куда 
лучше, чем изнывать от болей. По-
думайте о своем будущем. Сделайте 
прививку и подумайте, насколько 
отныне вы защищены. Просто ду-
майте об этом хотя бы пятнадцать 
минут в день. Этого времени как 
раз достаточно для прохождения 
иммунизации.

Иван БЕлОУСОВ

Прививка Жизни
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Итак, итак, итак, милые мои, драго-
ценные и столь приятные! Не удив-
ляйтесь такому обращению, девоч-
ки, ибо бывают ситуации, когда нам 
всем нужно забыть прежние распри 
и сплотиться, как раньше весь со-
ветский народ вокруг партии. Дело 
банальное и сложное: мой (ваш, ее и 
т.д.) бывший вдруг осознал свою ро-
ковую ошибку и вздумал напомнить 
о себе. С периодичностью раз в час 
он звонит, говорит со мной елейным 
голосом Иудушки Головлева и наме-
кает, что как бы не прочь провести со 
мной утро-день-ночь. И, признаться, 
подобные «признания» меня вовсе не 
радуют и не вселяют в мою поэтиче-
скую душу оптимизма.

только-только я поверила в чудо 
и поняла, что Господь любит ме-
ня, раз выкинул из моей Судьбы 
это горе-горестное, как последнее 
вернулось в телефон бумерангом. 
Ну, вот почему в аське есть кноп-
ка «удалить из листа контакта № 
такой-то», а в телефоне умельцы 
до сих пор не удосужились сделать 
этот гаджет? Слава опять-таки всем 
Богам Олимпа и Парнаса, я смогла 
достойно и спокойно перенести 
процесс расставания и остаться в 
прежней форме, не пожирая от то-
ски килограммы конфет и тортики.
Знаете, как нужно провести ане-
стезию ухода? Проще простого! Я 
перетянула на свою сторону всех 
его друзей, родственников и всех 
прочих, с кем он где-либо пересе-
кался. Я изложила им свою точку 
зрения на произошедшее, и теперь 

любые его слова воспринимаются 
ими как жалкое блеяние неудач-
ника. Но это только начало. Он 
должен до конца прочувствовать 
то, что творится внутри нас. Самое 
трудное после трагичной минуты – 
это первые 24 часа. тебе тяжело, те-
бе мерзко, тебе так жалко себя, что 
проблемы африканских голодаю-
щих детей уходят на самый задний 
план. Следующий шаг – мама, 
братья и сестры. Его, разумеется. 
Плачь и всегда отзывайся о нем 
только хорошо, вызывай сочув-
ствие. В результате его мать будет 
каждый день спрашивать о тебе и 
сравнивать с тобой его новую де-
вушку, его отец время от времени 

будет называть новую девушку 
твоим именем, его семейство бу-
дет исправно информировать тебя 
обо всех его неприятностях. Рано 
или поздно ты поймешь, какой он 
неудачник и как тебе повезло, что 
он ушел. 
Если он все-таки соберется же-
ниться, его семья настоит на том, 
что тебя надо обязательно при-
гласить на свадьбу. А, может быть, 
даже его мать скажет: «Как жаль, 
что ты не смог жениться на такой 
хорошей девушке». Его маме, кста-
ти, можно соврать, что ты уже была 
готова принести ей внучку, но ее 
сын посчитал, что это слишком ро-
скошно по нынешним временам, 

«да и вы, Ангелина Николаевна, 
по его мнению, уже не в том воз-
расте, чтобы вытерпеть детский 
плач». Уверяю, юноша взвоет на 
второй же день. Многое бы я дала, 
чтобы увидеть эти мелкие, как его 
душонка, слезки. Смайлик «Буга-
га-шеньки!».
Вспомните о своем старом знако-
мом, который по уши влюблен в 
вас, и сделайте этого робеющего 
индивида своим верным пажом. 
Он и только он будет постоянно 
говорить вам, какая вы красивая 
и обворожительная. Примите эти 
комплименты и купайтесь в них, 
как Клеопатра в молоке. Кроме то-
го, этого помогает придти в норму 

и вести боевые действия более уве-
ренно.
Однако, может случиться и такое, 
что ваш бывший сам осознает всю 
свою глупость и станет предпри-
нимать шаги к примирению. Как 
тут поступать – дело сугубо лич-
ное. Нужен вам тот, кто готов уйти 
от вас? Нужен вам этот вертопрах 
и растлитель девичьих душ? Нет? 
тогда продолжаем. Иногда я стра-
даю, что мой лексикон не впиты-
вает в себя всю красоту русского 
языка. Разумеется, я про мат. И я 
бешусь, когда не могу резко пре-
рвать разговор как Наташка. Вот, 
вот у кого надо учиться устраивать 
волну из ругани. Но настолько 
изысканно, что ею заслушивается 
даже наш университетский пре-
подаватель русской словесности. 
Чего стоит только это: «В отличие 
от некоторых я не назначаю сви-
дания резиновой кукле. твоя мама 
говорила мне, что вообще не хотела 
заводить ребенка!» 
А теперь о грустном. Все это не сра-
ботает, если его семья и друзья от-
кровенно недолюбливали вас. Ну, 
тут уж, как говорится, не судьба, а 
карма. Займите себя чем-нибудь. 
Превратите себя в яркую, уверен-
ную, самодостаточную девушку. И 
пусть весь мир видит, насколько он 
красив, когда в нем присутствует 
такая, как вы. А юноша… Он сам 
выбрал эту медленную казнь. Пусть 
помучается.

Ваша справедливая блондинка
Ольга СВЕТлОВа

Интерьер... Декор... Дизайн... Как 
много значат эти слова для чело-
века, решившего сделать ремонт в 
своей квартире или доме. Мы ходим 
по магазинам, смотрим журналы, 
иногда даже приглашаем дизайне-
ра. Мы надеемся, что наш дом бу-
дет самым светлым, самым уютным 
и самым красивым. И первое время 
это действительно так, а потом...
Вдруг оказывается, что вот здесь 
не то, а тут не так, и нужно менять. 
И хорошо, если какой-то огрех 
или недочет можно спрятать, за-
маскировать, иногда это сделать 
трудно, приходится делать прак-
тически новый ремонт, ломать 
стиль квартиры, а это трата време-
ни и денег, а самое главное, удар 
по нашей уверенности в собствен-
ных творческих способностях. Се-
годня мы будем говорить о вещах, 
которые могут уничтожить самый 
продуманный интерьер.
1. Потолочная плитка. На первый 
взгляд это простой и экономич-
ный способ декорировать по-
толок. Но вот досада – выглядит 
это тоже простовато и дешево. И 
такая же участь постигнет ита-
льянскую мебель или антиквар-
ный шкаф, если над всей этой 
красотой будет нависать потолок 
из пенополистирола. Кроме того, 
испортить потолок можно, оклеив 
его обоями с фосфоресцирующи-

ми элементами (так называемое 
звездное небо). Подобные изыски 
уместны только в детской, да и то, 
если в ней живет дошкольник.
2. «Богатая» люстра. Роскошная 
хрустальная люстра не к лицу 
маленькой квартире с низкими 
потолками. Это же касается и 
больших картин в золоченых ра-
мах, и прочих атрибутов роскоши. 
Поэтому, прежде чем решиться 
на очередную дорогостоящую 
покупку, представь, как объект 
желания будет смотреться в твоем 
доме.
3. Кондиционер. При капризах 
современной погоды, с одной 
стороны, и нерадивости «комму-
нальщиков» с другой, вещь в доме 
более чем необходимая. Но разве 
вы ставите на видное место в ком-
нате, например, пылесос? Или 
холодильник? Если кондиционер 
и впишется куда как свой, так 
в какой-нибудь техноинтерьер, 
и то, если выглядит футуристи-
ческой стальной конструкцией 
непонятного назначения. Ни в 
классику, ни тем более в барок-
ко, этно, восток кондиционер ни 
каким боком ни влезает. Повесьте 
его на видном месте, он все ис-
портит. Вывод - его надо прятать, 
причем так, чтобы потом забыть, 
куда спрятали.
4. Лепнина. Если вы купили дво-

рянскую усадьбу или хотя бы 
квартиру в старинном доме, вос-
создать лепнину - ваш священный 
долг. А если это обычная кварти-
ра, где лепнины никогда не было, 
она нужна там как корове пятая 
нога. Дело в том, что лепнина са-
ма по себе неплоха, но она требует 
к себе внимания и определенного 
обрамления, а если этого обрам-
ления нет, смотрится очень убого. 
Кроме того, дешевая имитация 
пластмассовой лепнины пласт-
массой и остается. Помните - о 
лепнине стоит думать только тог-
да, когда без нее просто не обой-
тись, когда она будет дополнять 
интерьер, быть важной его состав-
ляющей. 
5. Неудобная мебель. Она должна 
не только гармонировать с общим 
стилем интерьера, но и соот-
ветствовать своему назначению. 
Кому нужен красивый диван, на 
котором неудобно сидеть? Или 
модная круглая кровать, если 
спать на ней невозможно? Еще 
одна распространенная ошибка 
– чрезмерное количество декора-
тивных подушек. Мало приятно-
го, если каждый раз гостям, перед 
тем как присесть, придется расчи-
щать себе место.
6. Ковер на стене. Прошли те вре-
мена, когда было модно украшать 
стену медведями с небезызвест-

ной картины Шишкина. Сейчас 
уже оправдание ковру на стене 
найти сложно, поэтому отбрось 
всяческие сомнения и убери «пы-
лесборник» подальше. Что касает-
ся разноцветных паласов на полу, 
то они хороши, только если весь 
интерьер выдержан в этностиле.

7. Декор по образцу. Для кого-то 
этим образцом станет модный 
журнал, для кого-то квартира со-
седа. Вот скопировали себе, жи-
вете и... почему-то не радуетесь. 
Что, у соседа светло в комнате, а 
у вас мрак? И цветы такие не ра-

стут? так надо было думать, у ко-
го окна на юг, а у кого на север. 
Брать идеи, переосмысливать и, 
самое главное, думать, что хорошо 
именно для вас.
8. Всего слишком. Во всем стоит 
знать меру. Касается это и милых 
безделушек, и сувениров, при-
везенных из разных стран, и но-
винок технического прогресса. 
Не стоит превращать свой дом в 
музей.

Полина СарГаЕВа
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Как испортить интерьер
Секреты стиля

У блондинки
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Это не просто история жизни одного 
человека, эта история жизни целого 
поколения. Они рисковали жизнью 
за нас, чтобы мы радовались миру, 
жизни, солнцу.

«Везде люди»
Когда семью Михеевых - Алексея 
Сергеевича и Александру Михай-
ловну, сослали из далекой Астра-
хани, то на руках у родителей было 
уже 9 детей, старшую дочку при-
шлось оставить на родине. Путь из 
Астрахани Михеевых, Акимовых 
и других семей был неблизкий и 
опасный. Во время поездки не бы-
ло горячей пищи, ели то, что было 
взято из дома, в основном, сухари 
и сушеную рыбу. И начались ски-

тания по Северу. так семья Ми-
хеевых оказалась Октябрьском 
районе в п.Карымкары. Спустя 
некоторое время вся семья пере-
езжает на новое место жительство 
в с.троица Ханты-Мансийского 
района. 

«К войне привыкнуть нельзя»
Когда началась Великая Оте-
чественная война, в г.Ханты-
Мансийске прошел митинг, на 
котором окружной военкомат со-
общил населению о вероломном 
нападении Германии и объявил о 
мобилизации. Старшее поколение 
сразу же двинулось к военкомату. 
Молодежь тоже пошла к форми-
ровочному пункту, но получила 

ответ: «Ждите, и до вас очередь 
дойдет, готовьтесь!»
Алексея Сергеевича Михеева, как 
известного мастера по переработ-
ке рыбы, отправляют работать на 
рыбоконсервный комбинат. Осо-
бенно тяжело приходилось тем, 
кто трудился на рыборазделке, 
куда и попал Алексей Сергеевич. 
Именно сюда привозили рыбу из 
морозильника, затем ее помещали 
в огромные чаны, размораживали 
и разделывали вручную. Цех был 
очень холодный, сырой и полуо-
свещенный. И вот в таких услови-
ях работали мужчины и женщины 
по 12 часов и даже больше, стоя за 
большим столом в халатах, длин-
ных клеенчатых фартуках и рези-
новых сапогах. Каждый старался 
перевыполнить план, и кругом ца-
рила рабочая обстановка. А в цехе 
висел известный лозунг: «Все для 
фронта, все для победы!»

«Дорогами войны»
К началу войны Алексею Михее-
ву, названному в честь отца, по-
следнему ребенку в многодетной 
семье, было всего 16 лет. В начале 
войны ссыльных на фронт не бра-
ли. И только в сентябре 1944 году 
юношу призвали в армию. Заби-
рали из с.троица, где жила семья 
Михеевых.
Воевать Алексею пришлось на 
Рижском направлении, там он 
протягивал связь. Потом были во-
енные будни, и за что бы юноша 
ни брался, все всегда делал осно-
вательно. Командование ценило 
связиста за умение ориентиро-
ваться в самой сложной обстанов-
ке и самостоятельно принимать 
разумные решения. А бойцы-
товарищи любили молодого сол-
дата за скромность и стремление 
всегда прийти на помощь.
Однажды приключился с Ми-
хеевым такой случай. Протягивая 
связь, наткнулся он на немцев, и 
во время перестрелки убили под 
ним лошадь. Солдату удалось 
укрыться на болоте. фашисты ка-
раулили русского, но потом, когда 
уже стемнело, подумали, что сол-

дат утонул, и ушли. Алексею при-
шлось прятаться в холодном бо-
лоте до самой темноты. так солдат 
чудом остался жив. 
Из Вооруженных Сил Алексей 
Алексеевич Михеев уволился 
только в 1950 году и возвратился 
на жительство в родной Ханты-
Мансийский район. Много бое-
вых наград принес с войны быв-
ший связист. А впереди его ждала 
активная общественная деятель-
ность.

«Неизменный председатель»
По приезду в с.троица Алексей 
Алексеевич начинает работать 
простым грузчиком, так как рабо-
чих мужских рук не хватало. Затем 
жители выбирают его секретарем 
в сельский Совет. Михеев даже 
был направлен председателем в 
д.Елизарово чтобы поднять кол-
хоз. В своем селе Алексей по-
знакомился с девушкой по име-
ни Ася. Высокая, приветливая, 
скромная и обаятельная девушка 
работала бухгалтером в троице. 
Чувствовался в ней большой запас 
душевности и трудолюбия. Через 
некоторое время Алексей пред-
лагает ей руку и сердце, так обра-
зовалась новая семья. В 1951 году 
в семье рождается дочь, которую 
родители называют Ольгой, затем 
через два  года сын Валерий.
Красивая была пара, все у них 
ладилось. Как вспоминает Ольга 
Алексеевна Безденежных (Михее-
ва) спустя годы: «Родители жили 
очень дружно, уважали друг друга 
и никогда не ссорились». Ребя-
тишки в этой замечательной семье 
чувствовали себя счастливыми и 
очень любили родителей, особен-
но в отце души не чаяли.
В 1959 году Алексея Михееву пред-
лагают работу секретаря сельского 
Совета в п.Луговском. А затем его 
выбирают председателем сель-
ского Совета. В работе молодого 
председателя открылся ряд вроде 
бы незаметных, но важных черт 
характера, которые дали ощути-
мую пользу. И люди в него повери-
ли, дело пошло на лад. Вся семья 

переезжает жить в п.Луговской. 
Алексей Алексеевич Михеев был 
настоящим хозяином поселка. 
Вставал всегда рано, и двери у Ми-
хеевых не закрывались допоздна, 
в любое время житель поселка 
мог обратиться к председателю за 
помощью. И когда он приходил в 
нашу среднюю школу, то восхи-
щенные мальчишки с восторгом 
разглядывали на классном часе его 
награды: «За победу над Германи-
ей», «30 лет Советской власти», «20 
лет Победе над Германией», «100 
лет со дня рождения В.И.Ленина». 
У него был жизненный принцип 
в жизни: «Не позволяй душе ле-
ниться!» Везде Алексей Алексее-
вич целеустремленно шел вперед, 
и в своей работе всегда следовал 
своим убеждениям. И, спустя го-
ды, у него уже выработался свой 
стиль работы.
Каждый человек должен сложить 
свою главную песню-жизнь. И 
она должна прозвучать уверенно 
и убедительно так, как у нашего 
замечательного земляка неизмен-
ного председателя Сельского со-
вета – Алексея Михеева. Память - 
это тот самый механизм, который 
включает совесть. А совесть - это 
путь в жизни, который ты выбрал.
В начале 80-х годов семья Михее-
вых переезжает жить в г. Смоленск. 
Алексей Алексеевич устраивается 
там работать на завод охранником. 
И однажды случилось так, что 
он помог задержать преступную 
группу, которая воровала шины. 
До последнего дня Алексей Михе-
ев оставался порядочным и чест-
ным человеком. 
Нет уже на земле хорошего чело-
века Алексея Алексеевича Михее-
ва, он ушел из жизни в 2000 году. 
У него нет Звезды героя войны 
или труда. И, тем не менее, у него 
есть полное право за свои ратные 
и трудовые подвиги называться 
незаурядным человеком, героем 
по жизни.

ПашКОВа л.С
МОУ СОш
п.луговской

Вспоминая былое

«Жить, чтобы оставить след»
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На фото - а. а. МИХЕЕВ

Окружной театральный фести-
валь «Белое пространство» про-
ходит в этом году уже в четвертый 
раз. И было бы странно, если бы 
служители Мельпомены из раза в 
раз повторяли один и тот же сце-
нарий. люди творческие всегда 
должны развиваться, а поэтому 
вместе с ними развивается и но-
вый облик фестиваля. Отныне он 
будет сессионным и не ограничит-
ся парой-тройкой дней, а будет 
идти вплоть до ноября. Откры-
вать «Белое пространство» вы-
пала честь ханты-мансийским ар-
тистам – театру обско-угорских 
народов «Солнце» и Театру кукол.

Но до всех премьерных по-
казов и аплодисментов в 
Концертно-театральном цен-
тре «Югра Классик» прошла 
пресс-конференция с экспер-

тами фестиваля, среди которых 
был Александр Конев, доцент 
Ханты-Мансийского филиала 
МГУКИ им. Гнесиных (Ханты-
Мансийск), Лидия Богова, 
театровед (Москва), Александр 
Иняхин, театральный критик 
(Москва), Игорь Набок, заве-
дующий кафедрой этнокуль-
турологии РГПУ им. Герцена 
(Санкт-Петербург).
Помимо окружных театров 
к нам в гости приедут и кол-
лективы из других городов. 
Это, в частности, ставший уже 
традиционным участником 
Санкт-Петербургский театр ма-
рионеток «Пятое колесо» и Мо-
сковский Художественный театр 
имени А. П. Чехова из Москвы. 
Это знаковое событие, если учи-
тывать то, что 2010 год – юби-
лейный год и великого русского 

писателя, и не менее великого 
руководителя театра Олега Пав-
ловича табакова, и нашего окру-
га.
В прошлом году югорские теа-
тры выслушали несколько кри-
тичных высказываний за от-
кровенно слабые постановки 
и непрофессионализм. Каким 
будет этот сезон – покажет вре-
мя, но у экспертов есть надеж-
да, что так называемые «малые 
театры» имеют огромный по-
тенциал и при желании в силах 
ставить шедевры, которые мо-
гут потрясти все существующие 
основы. Примером тому может 
послужить история Краснояр-
ского тЮЗа, спектакли которо-
го удивляли даже самых масти-
тых театроведов. И принимать 
критику не как укор, а как совет 
для дальнейшего развития и са-

мосовершенствования – нужно 
всякому, кто посвятил себя сце-
не.
Вообще, если рассматривать 
театральную летопись окру-
га, то белых пятен на ней до-
вольно много. Даже при таком 
обилии трупп нельзя сказать, 
что зрители избалованны пре-
мьерами. И дело не в том, что 
из-за нашей северной харизмы 
мы тяжелы на подъем. Вовсе 
нет. Просто гастроли театров 
из того же Сургута, Нягани 
или Нижневартовска довольно 
редки. Причин тут несколько: 
и финансовая, и репертуарная, 
и, возможно, какая-то еще. Но 
не хочется доводить ситуацию 
до абсурда, когда дедушка будет 
рассказывать внуку, что ему по-
везло всего раз в жизни видеть 
спектакль Нефтеюганского теа-

тра. Можно всю жизнь прорабо-
тать для одного зрителя одного 
города, но в этом случае театр 
может превратить творчество в 
рутину. И поэтому фестивали 
подобные «Белому простран-
ству», помогающие зрителям 
увидеть спектакли, а актерам и 
режиссерам донести свой свет 
до людей, крайне необходимы. 
А в наше время даже более чем 
во все остальные. творчество не 
терпит пустоты. И чем больше 
будет заполнено пространство, 
очерченное лишь замыслом 
творцов, тем чаще люди станут 
вспоминать о том, что искусство 
это не только то, что показыва-
ют в прайм-тайм, но и то, что не 
всегда видно даже при широко 
открытых глазах.

Иван БЕлОУСОВ

Пространство сцены
Культпоход
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недвижимость

• Продается •

 ♦ Гараж. тел. 

369-839

 ♦ П р о д а е т -

ся 2/4 доли зе-

мельного участ-

ка по ул. Рознина. 

тел. 89028146173, 

8952722 5695

 ♦ П р о д а е т с я 

благоустроенный 

дом, 7 млн. тел. 

89048724154

 ♦ П р о д а е т с я 

двухэтажный кот-

тедж, участок 10 со-

ток, скважина, не-

дорого, рассрочка. 

тел. 89120873430

 ♦ Продается зе-

мельный участок 15 

соток, с жилым до-

мом, все коммуни-

кации, на учхозе в 

удобном месте или 

меняется на квар-

тиру в капитальном 

исполнении с до-

платой. Возмож-

на рассрочка. тел. 

89505010722

 ♦ Продается ме-

няется земельный 

участок 9 соток, с 

домом, баней, га-

ражом, район Лер-

монтова. тел. 336-

444

 ♦ П р о д а е т -

ся однокомнат-

ная квартира. тел. 

89048729089

 ♦ П р о д а ё т с я 

р а с к о р ч ё в а н н ы й 

дачный участок, 10 

соток, за Вьюшкой. 

тел. 342-469

 ♦ Продается, раз-

менивается четырех-

комнатная «капитал-

ка» 100 кв.м., район 

остановка Доронина. 

тел. 89044669070

 ♦ Продам 2-х 

комнатную кварти-

ру в г. Омск. Общая 

площадь 76,3 кв.м., 

высота потолков 

4,5 м., чистовая от-

делка, балкон. Рас-

смотрю обмен на 

Ханты-Мансийск, 

тюмень. Цена 2,2 

млн. рублей. теле-

фон 89139687488, 

83812249927

 ♦ Продам балок 

или автообмен. тел. 

8-908-88-28501

 ♦ Продам балок. 

тел. 8-950-500-20-

56

 ♦ Продам ме-

таллический гараж 

на санях. тел. 350-

025

 ♦ П р о д а ю т с я 

3-комн., двухуров-

невые квартиры 

186/111/17. Элит-

ный жилой ком-

плекс. Дом заселен. 

Адрес: г. Лиски, 

Воронежской об-

ласти, ул. 40 лет 

Октября, 50. тел. 

89191800010

•сдается•

 ♦ С д а е т с я 

2-комнатная квар-

тира славянам. 

Желательно ор-

ганизации. тел. 

89088810350

 ♦ Сдается ба-

лок, ул. Свободы 8. 

тел. 323-949

 ♦ Сдается ба-

лок. Район ЦРМ,  

5 тыс. + свет. тел. 

368-378

 ♦ Сдается двух-

комнатная квар-

тира микрорайон  

меблированная с 

бытовой техникой. 

тел. 89224201575

 ♦ Сдается ком-

ната район Сама-

рово, девушке. тел. 

89088802031

 ♦ С д а е т -

ся комната. тел. 

79044664855

 ♦Сдается одноком-

натная квартира, Га-

гарина, 174, кв. 7

 ♦Сдается организа-

ции двухкомнатная 

«капиталка». Центр. 

тел. 89048729279, по-

сле 16.00

 ♦Сдам кварти-

ры посуточно. тел. 

89028144087

АГЕНтСтВО НЕДВИЖИМОСтИ  «ЮАНИт»
www.uanit.ru

Сдаются в аренду квартиры, 
оформление документов

 тЕЛ. 35-99-11

 ♦
Ре

кл
ам

а

Объявления

 ♦ Реклама

Продаётся 3-х 

комнатная 

квартира

в капитальном 

доме.

Тел. 

89068964629 

Сдам офисные 

помещения

по ул. Светлой,

от 20 кв.м., от 500 

рублей. 

Есть все 

коммуникации.

Тел. 

89224463183

Русская семья 

снимет жилье на 

длительный срок 

без хозяев,

можно частное, 

так же и без ме-

бели в пределах

10-12 тыс.

Тел.

8-908-881-71-67

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

Продается дом, 
участок 9 соток, 
центр Самарово. 

Тел. 89088808493

Уголок железный 

50Х5 ст3,

цена 216 руб/м, 

уголок железный 

63Х5 ст3,

цена 270 руб/м, 

гвозди в ассорти-

менте 60 руб/кг.

Пионерская, 71.

Тел. 34-24-86

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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•обмен•

 ♦ М е н я ю 

3-комнатную квар-

тиру в капитальном 

исполнении в г. 

тюмень (новый от-

личный микрорай-

он «тюменский-2», 

черновая отдел-

ка), на 2-х или 3-х 

комнатную квар-

тиру в капиталь-

ном исполнении, 

в доме не стар-

ше  лет. Возмож-

на доплата. тел.: 

89224189900

трансПорт

• Продается •

 ♦ « « m e r c e d e s 

Benz С 230 ком-

прессор», 2005 год, 

цена 800 т.р., торг. 

тел. 8-912-513-77-

74

 ♦ П р о д а е т с я 

«ВАЗ 2131» 2002 

г.в., состояние хо-

рошее 120 т.р. тел. 

343-018

 ♦ П р о д а е т с я 

«Киа Рио» 2007 г., 

хэтчбэк, автомат, 

электропакет,  360 

тыс. торг.  тел. 345-

849

 ♦ П р о д а е т с я 

«Ниссан ad», 1999 

г.в., цвет белый, 

универсал, двига-

тель 1,3 , коробка 

автомат, кондици-

онер, mp-3, цена 

130 тыс. руб. тел. 

89028147518

 ♦ П р о д а е т с я 

«Ниссан Блюберд 

Силфи», 2002 г., 

объем 1.8., пробег 

87 тыс., ц. 230 тыс. 

или автообмен. тел. 

89527227676

 ♦ Продам «ВАЗ 

21114» универ-

сал 2006 г.в., 180 

т.р., в хорошем 

состоянии. тел. 

89825000131

 ♦ Продам «Ни-

сан Кашкай», 2007 

г., полный привод, 

кожа, все опции. 

600 т.р. торг.  тел. 

89028193065

• КУПлЮ •
 ♦ А в т о м о б и л ь 

в любом техниче-

ском состоянии. 

Самовывоз, снятие 

с учёта в ГИБДД. 

тел. 89044667619

заПчасти

• Продается •

 ♦ П р о д а е т с я 

лодочный мотор 

«Ямаха 40», 2-х 

тактный,  в отлич-

ном состоянии, 

оплата по дого-

воренности. тел. 

89044661465, 329-

064

бытовая техника

• ПрОДаеТСя •

 ♦ П р о д а ю т с я 

морозильные лари. 

Б/у. тел. 323-119

 ♦ П р о д а е т с я 

машинка автомат 

3 тыс., большая 

электроплита, 4 

тыс., все б/у. тел. 

379-209

комПьютеры

• ПрОДаеТСя •
 ♦ П р о д а е т с я 

новый компьютер, 

системный блок, 

монитор, блок пи-

тания и т.д., 30 т.р. 

тел. 89088803343

 ♦ П р о д а е т с я 

компьютер. тел. 

345-351

мебель

• ПрОДаеТСя •
 ♦ Р а с п р о д а е т -

ся мебель б/у в хо-

рошем состоянии. 

тел. 322-627

 ♦ П р о д а е т с я 

кухонный гарни-

тур в хорошем со-

стоянии, б/у. тел. 

89505043902

одежда

• ПрОДаеТСя •
 ♦ П р о д а ю т с я 

кисы, все размеры, 

большая скидка. 

тел. 89505043902

живой уголок

• ОТДаМ •
 ♦ Отдадим ко-

тят. тел. 301-548

раЗНОе

 ♦ Куплю по-

держанное ружье, 

можно курковое. 

тел. 89224020678

 ♦ Продается ве-

лосипед, для воз-

раста 4-7 лет, в от-

личном состоянии, 

1000 р. тел. 8-902-

82-87-578

 ♦ Продам филь-

тры для воды, котел 

отопления, насосы 

для воды, фильтры 

для скважин. тел. 

300-482

 ♦ Срочно требу-

ется воспитатель со 

специальным об-

разованием  в част-

ный детский сад ул. 

Дунина- Горкавича.  

тел. 89527218794

вакансии

 ♦ Крестьянское 

хозяйство Римско-

го, приглашает на 

работу фермера-

механизатора без 

вредных привычек, 

на озеро Янгулов-

ское. Предоставля-

ется жильё, земля, 

Продаются:

игровые

автоматы

детские

(жетонные); 

металлические 

шкафы

односекционные 

(новые);

шлагбаум

(новый);

резина

с дисками на а/м 

«Соболь»

(б/у).

Тел

(3467) 357-400

Объявления

 ♦ Реклама

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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охотничье-рыбные 

угодья, дом в ОМК. 

тел. 300-351

 ♦ т р е б у е т -

ся уборщица-

трудоголик (с 

в о з м о ж н о с т я -

ми стирки у себя 

дома). тел. 340-787, 

89088822122

бизнес услуги

 ♦ «Компьютер-

ный мастер» - ре-

монт настройка 

ПК и ноутбуков, 

чистка от вирусов, 

настройка сетей 

adSl,  написа-

ние программ, баз 

данных. тел. 305-

511

 ♦ Бурим во-

дяные скважины 

вручную. тел. 367-

685

 ♦ В ы п о л н я е м 

работы по разра-

ботке проектной 

документации на 

здания и соору-

жения. Свиде-

тельство о допу-

ске к видам работ 

по подготовке 

проектно-сметной 

документации № 

П-032 от 16.10.09 

г. ООО «Проект», 

г. тобольск, ул. 

Строителей, 9, 

8(3456) 24-44-86, 

89048778096

 ♦ Грузоперевоз-

ки «Газель», город, 

межгород, налич-

ный, безналичный 

расчет. тел. 344-

973

 ♦ Грузоперевоз-

ки «Газель». тел. 

341-271

 ♦ Грузоперевоз-

ки от 300 р., «Га-

зель» длинная с во-

ротами, по городу 

и России. трезвые 

грузчики. тел. 348-

550

 ♦ Е в р о р е м о н т 

квартир, офисов, 

заключение дого-

воров, индивиду-

альный подход,  га-

рантия, качество, 

р е к о м е н д а ц и и . 

тел. 348-408

 ♦ К о н т р о л ь -

ные, курсовые 

работы по всем 

предметам. тел. 

89048729500

 ♦ О к а з ы в а ю 

юридические услу-

ги: составление ис-

ковых заявлений 

по взысканию дол-

гов, по брачным 

семейным отноше-

ниям, по спорам 

по недвижимо-

сти, по трудовым 

спорам и т.д. тел. 

89088811914

 ♦ Организация 

развития потреби-

тельского рынка. 

Современные тех-

нологии бизнеса. 

тел. 89505047159, 

Людмила.

 ♦ П о в ы с и л и с ь 

цены на цветной 

лом: медь, латунь, 

бронза, алюминий, 

свинец, олово, 

баббит. Привозите, 

купим за большие 

цены в любых объ-

ёмах, ежедневно с 

10 до 19 ч., ул. Ба-

рабинская, 10. тел. 

89088823838

 ♦ П р о п и с к а 

для граждан Рос-

сии быстро, недо-

рого, бесплатно 

заполняем блан-

ки, предоставляем 

справки, консуль-

тируем. тел. 345-

732, 89028145732

 ♦ Р а з р а б о т а ю 

участок любой 

сложности. тел. 

89048729343

 ♦ Ремонт и от-

делка квартир, 

сантехника, элек-

трика. Без посред-

ников. Русский ма-

стер. Приемлемые 

цены. тел. 8-908-

882-32-83

 ♦ Строительно-

отделочные ра-

боты по ремонту 

квартир, офисов, 

помещений. Пре-

доставляем ком-

плекс услуг, а так-

же разовые работы. 

тел. 89505010787, 

89505041660

 ♦ тВ»   «НтВ+» 

и др. тел. 345-

111

 ♦ Услуги сан-

техника, электри-

ка, подключение 

душевых, сти-

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 16 

от 22.04.10

Рыба (муксун, 
нельма, язь).

Ягода (сморо-
дина, брусника, 

клюква).
Оленина.

Тел.
8-922-42-31-125

Продаются
пеноблоки,

цемент, 
с доставкой.
Тел. 343-060

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Привозим на дом. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

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
Большинство дел некото-
рых из Овенов, скорее все-
го, в начале этой недели 
будет связано с хозяй-

ственными вопросами, но они не вы-
зовут у вас никаких затруднений, а 
вот финансовая отдача от этой рабо-
ты, не будет стабильной. Сложивши-
еся обстоятельства могут потребовать 
от Овена трезвой оценки своих спо-
собностей и правильного планирова-
ния, но при этом получите выгодное 
деловое предложение или увлечётесь 
интересной работой, не требующей 
особых затрат. 

ТелеЦ
Противоречивое, можно 
сказать двойственное для 
тельца, начало этой неде-
ли. Первые три дня будут, 

вообще убийственными. Но возмож-
но, тельцы услышат много хороших 
слов в свой адрес. В середине недели 
тельцы будут пользоваться, по праву 
или нет, это им решать, полным одо-
брением окружающих, коллег и на-
чальства. Ближе к окончанию недели 
тельцам нельзя полагаться на удачу и 
рассчитывать на прежнее лёгкое вза-
имопонимание в рабочей среде и не 
только. 

БлИЗНеЦы
Начало недели благопри-
ятное время для заклады-
вания основ материально-
го благополучия. Середина 

недели характеризуется получением 
сокровенных знаний, изучением ре-
месел, следованием традициям. В 
той или иной степени, основа отно-
шений Близнеца, будь то любовь, 
финансы или взаимное доверие, 
пройдёт проверку на прочность. В 
конце недели переживёте кризис для 
того, чтобы неожиданно расширить 
сферу деятельности и открыть для се-
бя новые возможности. 

раК
С начала недели многое 
Ракам будет удаваться, 
особенно если совмещать 
приятное с полезным. Но 

возможно возникновение острых и 
непредсказуемых ситуаций. Поэтому 
важно быстро и уверено принимать 
правильные решения. Благодаря 
присущей Ракам дипломатии сумеете 
наладить связи с деловыми партнёра-
ми. Неделя подходит для начала обу-
чения, для этого все возможности 
сейчас есть. В конце недели хорошо 
разбирать ненужные вещи и выкиды-
вать раздражающий хлам. 

леВ
Расположение планет в 
течение первой половины 
этой недели принесёт не-
которым изо Львов вре-

менные перемены в системе ценно-
стей, вы станете задумываться о том, 
что для вас важнее. Львам необходи-
мо проявлять максимум дипломатии, 
потому что окружающие люди сейчас 
склонны продвигать вас вперёд, де-
лать выгодные предложения. За здо-
ровье не придётся волноваться, вас 
будет трудно прогнать с работы, так, 
что начальство радуется, а семья вам 
всё прощает. 

ДеВа
Многие приобретения на-
чала этой неделе будут не-
ожиданны и оригиналь-
ны, полезны предметы для 

личного комфорта и отдыха. От оби-
лия перемен у вас может наступить 
переутомление. Иногда лучше про-
сто расслабиться и не сопротивлять-
ся переменам. Некоторые из Дев в 
середине недели убедятся, что испол-
нение желаний не всегда ведет к же-
лаемому счастью. Порой человек не 
может точно определить, что ему 
нужно. В конце этой недели вероят-
но духовное озарение. 

ВеСы
Исключительно благо-
приятное начало недели в 
решении финансовых и 
профессиональных во-

просов. Главное, что вам следует 
помнить, так это то, что в течение 
данного периода вы закладываете 
основу своего будущего, а многое из 
происходящего вокруг вас вы увиди-
те в другом ракурсе. Приложите все 
силы и способности, чтобы обеспе-
чить такое развитие событий, кото-
рое посчитаете для себя лучшим. 
Охватив финансовую ситуацию в це-
лом, не упустите мелкие детали. 

СКОрПИОН
Проблемы в начале недели 
выявят слабые места Скор-
пиона, а их исправление 
поможет упрочить пози-

ции, в сплочении коллектива. Скор-
пионов ждёт опасная неделя. Вероят-
ны провокации и агрессия со стороны 
недоброжелателей. Но всё же Скор-
пион ощутит эмоциональный подъ-
ём, важно правильно расставить при-
оритеты и направить энергию, на то, 
что важно. К концу недели снизьте 
активность. Возможны неприятные 
сюрпризы, повышена аварийность, 
может подводить связь. 

СТрелеЦ
Будьте осторожны с затра-
тами в начале недели. Воз-
можны небольшие труд-
ности, задержки в делах. 

Это время пройдёт более спокойно и 
вы сможете довести многие хорошие 
идеи до рабочего состояния. В сере-
дине недели хорошо делать недоро-
гие покупки. Но в это самое время 
всё же проявится страстное желание 
реализовать какие-то свои мечты о 
красивой жизни. Кто то из Стрель-
цов найдёт способ стабильного зара-
ботка и сильно успокоит этим люби-
мого человека. 

КОЗерОГ
Не рекомендуется останав-
ливаться на достигнутом. 
Дел у Козерога в начале 
этой неделе будет предо-

статочно. Возможны перегрузки и за-
вышенные требования начальства, и 
действия Козерога окажутся под на-
блюдением. Постарайтесь не сделать 
ничего, что бы себя скомпрометиро-
вать. У Козерога появится шанс про-
двинуться по служебной лестнице. 
Будьте внимательны и терпеливы в 
отношениях с коллегами. Выходные 
проведите активно, займитесь люби-
мым видом спорта. 
 

ВОДОлей
Остаться в одиночестве и 
побыть в тишине для Во-
долея в начале недели, по-
лучится с трудом: всё вре-

мя будут беспокоить звонки, письма, 
сообщения от людей, которым вы 
срочно понадобились. Из-за эмоцио-
нального дискомфорта может воз-
никнуть физическое напряжение и 
привести к ухудшению здоровья. Не 
заостряйте внимание на проблемах, а 
лучше займитесь активными упраж-
нениями на воздухе, или хотя бы гу-
ляйте по вечерам, наслаждаясь видом 
вечернего города. 
 

рыБы
В начале недели вероятны 
дополнительные хлопоты, 
связанные с организаци-
онными мероприятиями. 

У пожилых Рыб в течении недели 
возможны сумбур в чувствах не всег-
да обоснованный оптимизм, стрем-
ление к омоложению. Старые связи 
помогут вам с большой пользой орга-
низовать своё время, вернув к жизни 
давнее. Идеи от партнёров, с которы-
ми они обратятся к вам ближе к кон-
цу недели, воспринимайте не только, 
как дополнительную нагрузку, но и 
новые возможности.
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Гороскоп с 03.05 по 09.05

ральных, посудомоеч-

ных машин, вытяжек, 

газа, электроплит, каче-

ственно, недорого. тел. 

89088813138

 ♦ Услуги: сантехни-

ка, монтаж системы ото-

пления, водоснабжение. 

тел. 300-482

 ♦ Установка и на-

стройка спутниковых 

антенн «триколор тВ»  

«Радуга

 ♦ фотосъемка сва-

деб, торжеств. тел. 8902-

82-81001

Ремонт любой 
эл.аппаратуры,

и бытовой
техники.

Выездное
обслуживание.
Без выходных.

Гарантия.
Тел. 89088821412
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