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Служить не страшно

30 апреля в Ханты-Мансийске прошел 
День призывника. В торжественных ме-
роприятиях приняли участие молодые 
люди 1983-1992 годов рождения, подле-
жащие призыву на военную службу этой 
весной, родители призывников, предста-
вители городской власти, участники ВОВ 
и локальных воин. 
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Георгиевские ленточки 
раздадут на улицах

Более 150 тысяч оранжево-черных лент 
будет роздано жителям Югры в рамках 
всероссийской акции «Георгиевская лен-
точка», приуроченной к празднованию 
65-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне. 
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«100 грамм хлеба спасали 
нас от смерти»

900 дней блокады Ленинграда – одна из 
самых страшных и ужасающих страниц 
Великой Отечественной войны. И те, 
кому удалось пережить ее, навсегда за-
помнили и проруби на Неве, и клейстер-
ный хлеб, и дневник Тани Савичевой. В 
Ханты-Мансийске сегодня проживают 15 
блокадников. И для них наш город стал 
поистине спасательным кругом. Сегодня 
гость нашей редакции блокадница Кира 
Арнольдовна ПАПИГАЙ. Читайте в ру-
брике «Наши люди». 
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Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

Воронам объявлена 
амнистия
Экология – это одна из проблем северных 
территорий, особенно если учитывать 
присутствие на них нефтяных месторож-
дений. И именно поэтому этому вопросу 
уделяется столь много внимания на тер-
ритории Югры. Восьмая международная 
экологическая акция «Спасти и сохра-
нить» тоже носит свою определенную леп-
ту в это дело. Перед ее началом, 28 апреля 
была проведена пресс-конференция с 
участием директора Департамента охра-
ны окружающей среды и экологической 
безопасности Сергея Владимировича Пи-
кунова.  

Стр. 6

 ♦ Реклама

Читайте на стр. 2

Одна Победа
Одна История
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65 лет Победы. Дата не совсем 
круглая, но от этого не менее 
значимая, ибо каждый год все 
меньше и меньше становит-
ся тех, кто прошел по дорогам 
Смоленщины, кто дрался у Вис-
лы сонной, кто поджигал не-
мецкие танки на Курской дуге 
и ставил свою роспись на Рейх-
стаге. Это их праздник. Это они 
победили одну из самых мощ-
ных армий в мире. Это они по-
казали, насколько может быть 
сильна «ярость благородная». 

Но почему-то сейчас мнение о 
том, каким должен быть юби-
лей Победы высказывают все 
кому не лень. И когда моло-
жавый редактор модного мо-
сковского журнала заявляет 
на весь Интернет, что лично 
будет срывать портреты Ста-
лина, если они будут расклее-
ны в столице, то поначалу и не 
поймешь – то ли он так шутит, 
то ли Иосиф Виссарионович 
украл у него в детстве игруш-
ку. Вообще, споры о присут-
ствии портретов Верховного 
Главнокомандующего сейчас 
ведутся на всех уровнях власти 
и общества. Но никто, ни один 
из политологов-журналистов-

депутатов не спросил мнения 
тех, кто шел в бой и кричал 
при этом «За Сталина!». Кри-
чал не от страха перед НКВД, 
не из-за подхалимажа. Они и 
вправду шли на смерть с име-
нем вождя. И когда сейчас 
стало принято говорить, что 
войну выиграл исключительно 
советский народ, то резонно 
возникают вопросы: «А что в 
это время делали Сталин, Бе-
рия, Микоян и Молотов? Пы-
тали несчастных по темницам 
и отсиживались на Ближней 
даче? А все операции провели 
маршал Жуков с полковником 
Брежневым?» И эпизод, ког-
да Никита Михалков, точнее 
его герой, в «великом» кино о 
Великой Победе, макает Ста-
лина лицом в торт, показыва-
ет и его отношение к истории 
своей Родины. Оставьте вете-
ранам их Память, оставьте то 
немногое, чем они гордятся и 
ради чего они воевали. Хватит 
пинать мертвого льва, уверяя, 
что его и не было никогда. 
День Победы… Многие 
школьники уже сегодня счита-
ют, что войну начал Советский 
Союз, а союзники сыграли 
куда большую роль в освобож-

дении мира от фашизма. Сей-
час, когда снимать фильмы о 
той войне стало даже престиж-
но, то многие факты в них ис-
кажены настолько, что ветера-
ны, видевшие настоящие, а не 
бутафорские бои, просто от-
кровенно встают и выключа-
ют телевизор. Что может знать 
вчерашний выпускник ВГИКа 
о том, каково это, терять това-
рища, лежать сутками в грязи 
и питаться скудной похлебкой. 
Посмотрите на лица ветеранов 
в День Победы. Они ощущают 
себя чужими на этом празд-
нике в их честь. Возможно, я 
утрирую. Но у наших стариков 
отнято практически все, что 
им было дорого: серп и молот 
сменили на георгиевскую лен-
ту, которая к той войне имеет 
весьма отдаленное отноше-
ние, имя Верховного Главно-
командующего замазывают 
черной краской в угоду евро-
пейским правозащитникам, 
шествия бывших бандеровцев 
и эсэсовцев стали обыденным 
явлением, на которое власти 
реагируют лишь грозно разду-
вая щеки, та же ситуация и со 
сносом памятников советским 
воинам.

И все-таки День Победы – это 
Праздник! Со слезами, с песня-
ми, с радостью и горькими вос-
поминаниями. И когда в дина-
миках каждый год звучит голос 
Юрия Левитана и «Священная 
война», то даже у меня, челове-
ка родившегося через четверть 
века после подписания капи-
туляции Германии, идут му-
рашки по коже. С праздником 
вас, воевавшие и защищавшие, 
рядовые и офицеры, тыловики 
и блокадники! Нет и не может 
быть различий между вами. Нет 
и не может быть делений на во-
евавших и трудившихся. Каж-
дый из вас внес свой вклад в 
Победу. Каждый из вас подарил 
нам мир и надежду на светлое 
будущее. Спасибо вам, дорогие 
наши! Спасибо за то, что вы 
живете, за то, что являетесь со-
вестью страны, за то, что, глядя 
на вас, мы становимся чище ду-
шой и сердцем! Живите долго и 
будьте примером того, как нуж-
но относиться к своей Родине и 
ее Истории. С праздником вас, 
ветераны Великой Отечествен-
ной войны! С Днем Великой 
Победы великой страны!

Иван БЕЛОУСОВ

Одна Победа. Одна ИсторияВетераны под 
особой опекой
Социальное положение ве-
теранов Великой Отече-
ственной войны - предмет 
особой заботы руководства 
Югры. Живя в округе, они 
получают помощь в соот-
ветствии с федеральным 
и региональным законо-
дательством. фронтови-
кам компенсируют опла-
ту коммунальных услуг и 
междугороднего проезда, 
для инвалидов войны при-
обретается автотранспорт. 
Все необходимые меры 
социальной поддержки 
предоставляются тружени-
кам тыла. Как сообщили в 
пресс-службе губернатора, 
в преддверии празднования 
Дня Победы 1285 ветеранов 
проходят тщательные вра-
чебные осмотры. Каждого 
обследуют как минимум 7 
специалистов, параллель-
но идут лабораторные ис-
следования. Сформированы 
выездные бригады для про-
ведения диспансеризации 
на дому. 8 фронтовикам ока-
заны высокотехнологичные 
медицинские услуги. В 2010 
году размер единовремен-
ной материальной помощи 
ко Дню Победы для ветера-
нов и детей войны составит 
от 1000 до 4000 рублей. В 
некоторых муниципальных 
образованиях автономного 
округа предполагается про-
извести дополнительные 
выплаты участникам войны.  

Более 100 тысяч 
юных югорчан 
поправят 
здоровье летом
Югра готова к началу лет-
ней оздоровительной кам-
пании 2010 года. Ожидается, 
что в теплое время года свое 
здоровье смогут поправить 
более 100 тысяч детей в воз-
расте до 17 лет. На эти цели 
выделено 834 миллиона ру-
блей. Как сообщили в пресс-
службе главы региона, со-
гласно плану, в загородные 
лагеря, расположенные на 
территории округа, поедут 
2000 детей, в средней полосе 
России и на юге Тюменской 
области отдохнут 7700 ребят, 
и почти 7000 югорчан будут 
этим летом купаться в Чер-
ном море близ Краснодара. 
Кроме того, для 1800 ребят 
из Югры гостеприимно рас-
пахнут свои двери оздорови-
тельные центры Болгарии. 
В каждом городе и поселке 
Югры будут работать лаге-
ря дневного пребывания. 
Предполагается, что в них 
проведут каникулы 97700 
детей. Стоимость путевки 
на ребенка составит 900-950 
рублей в сутки, при этом 
доля родительской платы не 
должна превышать 30%. Для 
детей-сирот путевки будут 
приобретаться из расчета 1 
235 рублей в день. 

Колонка подготовлена
по материалам пресс-службы 

губернатора Югры

новости Главное
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Поздравления

Уважаемые жители Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры, дорогие наши ветераны, тру-
женики тыла!
В этот великий  день памяти всех 
павших в годы Великой Отечествен-

ной войны, в этот праздник триумфа 
русского оружия и силы духа народа, 
в славный Юбилей 65-летия Вели-
кой Победы  примите мои искрен-
ние поздравления! 
Это великая дата радости и скорби, 
которая навсегда останется в нашей 
памяти! Долгие четыре года на  своих 
плечах весь народ нес эту неподъ-
емную ношу – кто-то на передовой, 
с оружием в руках не щадил жизни 
ради Великой Победы, кто то у стан-
ка, на полях, на полуголодном пайке 
давал возможность своим нелегким 
трудом славным бойцам вести бое-
вые действия на фронтах и прибли-
жал этот Великий День! 
Многие тысячи наших земляков 
сложили головы на полях сражений. 

Светлая память всем павшим на по-
лях сражений! 
Хочется выразить огромную призна-
тельность и низкий поклон нашим 
женщинам, на чьих хрупких плечах 
были вынесены тяготы и лишения 
войны, которые своей любовью и 
трудом помогали крепнуть в борь-
бе, на полях сражений ценой соб-
ственной жизни выносили раненых, 
спасибо за сынов-героев, чьи имена 
навсегда останутся в нашей памяти! 
Нет семьи на великих просторах 
России, которую бы не обошла беда 
потерь в этих жестоких битвах. Мы 
чтим павших  и скорбим вместе со 
всеми… И будем помнить всегда всех 
тех, кто подарил нам возможность 
жить и быть  свободными. 

Великой время, великие события, 
великая скорбь и великое счастье 
ПОБЕДЫ над ненавистным фашиз-
мом!  
В этот светлый день, позвольте по-
желать Вам, дорогие ветераны, креп-
кого сибирского здоровья, ещё дол-
гих и счастливых лет жизни, радости 
и успехов Вашим родным и близким! 
Мирного неба, радости жизни, люб-
ви и тепла! 
Ваш подвиг навечно в наших серд-
цах!

С уважением, депутат
Государственной Думы

Федерального Собрания
Российской Федерации

СаРычЕВ а. В. 

На фото - а. В. СаРычЕВ
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900 дней блокады Ленингра-
да – одна из самых страшных 
и ужасающих страниц Вели-
кой Отечественной войны. И 
те, кому удалось пережить ее, 
навсегда запомнили и проруби 
на Неве, и клейстерный хлеб, 
и дневник Тани Савичевой. В 
Ханты-Мансийске сегодня про-
живают 15 блокадников. И для 
них наш город стал поистине 
спасательным кругом. Они вы-
жили, в том числе, благодаря и 
столице Югры. Сегодня мы бе-
седуем о мире и войне с Кирой 
арнольдовной ПаПИГаЙ.

- Кира арнольдовна, когда Вы 
приехали из блокадного Ленин-
града в Ханты-Мансийск?
- Это было в 1942 году. Мне 
тогда было 16 лет. 

- Вы помните начало войны, 22 
июня 1941 года?
- К сожалению, этот день уже 
стерся из памяти. Но я хорошо 
помню, как мы жили во время 
войны. Мы жили на четвертом 
этаже пятиэтажного дома. В то 
время Ленинград постоянно 
бомбили. И вот пока спуска-
ешься – видишь практически 
на каждой лестничной площад-
ке умерших и погибших людей. 
Или когда стоишь за хлебом, 
а получали мы тогда всего 100 
грамм. То один, то другой чело-
век прямо на твоих глазах пада-
ет замертво от голода. 

- То есть эту холодную зиму Вы 
как раз таки застали?
- Да, холодно было очень. А 
дров не было. Приходилось 
рубить стулья, жгли костры 
прямо в квартире. Папа у ме-
ня был больной, сердечник, по 
этой причине его и не взяли в 
действующую армию. Так вот 
он ставил пять стаканов воды, 
потом выпивал их постепенно 

и вроде как немного сыт. А еды 
не было уже практически ни-
какой. Помню, он принес не-
большой комок сена – удалось 
где-то взять. Поначалу я уди-
вилась – зачем оно? Сварили 
из него «суп». Потом по всему 
Ленинграду прошел слух, что 
пропала горчица. Она тогда 
выпускалась в виде порошка. 
Ее тоже все покупали, отма-
чивали и делали горчичные 
лепешки. Много людей отра-
вились так. А когда умер па-
па, то хоронить его было не на 
что. Какой-то мамин знако-
мый сколотил нам – за папину 
хлебную карточку – из фанеры 
подобие гроба. И вот мы вдво-
ем повезли его по Ленинграду 
на кладбище. Сначала дума-
ли, что похороним его, как 
полагается, в могиле, а когда 
пришли – там штабеля гробов, 
ящиков… Стена просто! Хоро-
нить то некому было. 

- Кира арнольдовна, а Вас вы-
возили из города по знаменитой 
«Дороге Жизни»?
- Нет, мы уехали с мамой – 
отец к тому времени уже умер 
– на поезде. Пришла повест-
ка, что нас приказано эвакуи-
ровать. И всем, кто ехал, дали 
по буханке хлеба. И только на-
чали отъезжать от Ленингра-
да, я увидела, как людей про-
сто выбрасывают из вагонов. 
Организм то был ослаблен, а 
тут в руках целое богатство – 
хлебная булка. Вот и старались 
съесть мгновенно. И тут же у 
людей начинался кровавый 
понос. А потом нас повезли 
на барже через Ладожское озе-
ро. Первый эшелон с людьми 
полностью разбомбили нем-
цы, а нам повезло. До Ханты-
Мансийска мы тоже добира-
лись на барже. Причалили в 
Самарово.

- И чем вы занимались по при-
езду?
- В то время тут была спичеч-
ная фабрика и практически 
вся молодежь устроилась на 
работу туда. А моя мама за-
кончила в Ленинграде худо-
жественную школу и хорошо 
умела рисовать, поэтому она 
пошла на работу в колхоз, где 
изготавливали ковры. Нари-
сует ковер – получит полведра 
картошки.

- После войны Вы не стали воз-
вращаться в Ленинград?
- Я уже работала в Горпром-
комбинате. Не помню, к сожа-
лению уже, то ли мы купили, 
то ли нам дали землянку. Вот 
в ней мы и жили. Она была 
там, где находился пятый ма-
газин. Потом стала работать 
в окружном исполнительном 
комитете КПСС. Потом ма-
ма умерла, и я осталась одна. 
И с тех пор ни разу не была 
в Ленинграде. Наверное, это 
еще потому, что я привыкла к 
размеренной жизни. Тут у ме-
ня родились дочь и сын. Так 
и живу в Ханты-Мансийске 
практически всю свою жизнь.

- а почему конечным пунктом 
эвакуации для вас стал Ханты-
Мансийск? Ведь насколько я 
знаю, отправляли детей и на 
Урал, и за Волгу.
- Не знаю даже. Возможно, 
так сверху распределили, что-
бы не было перенаселения 
резкого.

- Кира арнольдовна, ведь те, 
кто пережил блокаду, очень 
подорвали свое здоровье и го-
лодом, и холодом. Вам 87 лет. 
Откуда такая долгоживучесть и 
где Вы берете силы?
- Да я даже и не знаю, как от-
ветить. Все само собой идет.

- Каким для Вас запомнилось 9 
мая 1945 года?
- День Победы я помню пре-
красно. К нам зашел один из 
соседей и сказал, что в магазин 
привезли бочку красного вина. 
Мы пришли, а там уже очередь 
стоит большая, но мы дожда-
лись, и потом уже с мамой до-
ма выпили немного за Победу. 
Это был такой праздник! На-
род и плакал, и смеялся одно-
временно. Незнакомые люди 
целовались и обнимались пря-
мо на улице!

- Кира арнольдовна, сейчас идет 
много разговоров и споров о том, 
что вообще не нужно упоминать 
имя Сталина на юбилее Победы, 
учитывая все репрессии бывшие 
при нем. Как Вы считаете, верно 
ли это?
- Конечно, нет. Ведь именно 
под его руководством народ и 
шел к Победе. Я помню, когда 
Иосиф Виссарионович умер, 
то вся страна плакала навзрыд. 

- Да, сегодня такого уже не уви-
деть. Кира арнольдовна, что Вы 
можете пожелать ветеранам, 
жителям блокадного Ленингра-

да, труженикам тыла и вообще 
всем тем, комы выпала доля пе-
режить Великую Отечественную 
войну?
- Во-первых, сил и здоровья. 
Слава Богу, живем и живем не-
плохо.

Уже после беседы Кира Арноль-
довна спросила меня: «А нель-
зя ли написать про то, чтобы 
хоть как-то жилищные усло-
вия мне улучшить? А то живу 
в маленькой комнатенке». И 
признаться, я не знал, что от-
ветить этой женщине, которая 
пережила ужасы войны и оказа-
лась совершенно беззащитна в 
мирное время. Объяснять, что 
есть законы, согласно которым 
распределяется жилье, и кото-
рые соблюдаются властью? Или 
донести мысль, что есть мо-
лодые приезжие специалисты, 
которым жилье гораздо необ-
ходимей, чем ей? Какие слова я 
мог сказать блокаднице, чтобы 
объяснить, почему ветераны во-
йны делятся на первоочередных 
и второстепенных? Я не знаю…

С Кирой арнольдовной Папигай
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

наши люди

Кира Арнольдовна ПАПИГАЙ:
«100 грамм хлеба спасали нас от смерти»
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Игорь ЛУГОВСКОЙ:

За целый год это словосочетание уже 
порядком надоело. Конечно, это ве-
ликий праздник, но зачем же было 
говорить об этом с самого начала года? 
И теперь, когда уже подходит время к 
тому, чтобы выказать дань благодар-
ности этим людям нет никакой охоты. 
Но я желаю, чтобы никогда не настал 
тот момент, когда достигнутая нашими 
ветеранами победа, забылась и стала 
восприниматься, как нечто напрасное. 

анастасия КЛЮчНИКОВа:

Лично для меня 9 мая – это исто-
рия, история моей страны, исто-
рия моего народа. О войне я знаю 
немного и то только из книжек, 
фильмов, авторских передач и 
рассказов самих ветеранов. Я, 
безусловно, желаю им долголе-
тия. Я очень уважаю и ценю их 
подвиг, сделанный для нашей 
страны и для нас, поэтому желаю 
побольше таких, как я. 

арина КОВаЛёВа (5 лет):

9 мая – это когда на площади 
продают сладкое и бегает мно-
го деток с бабушками. Поэтому 
9-го мая нужно раньше выхо-
дить из дома, чтобы качели были 
свободны, а то придёшь, а там 
уже катаются мальчики. А война 
– это, когда ушли воевать все, а 
вернулось только 4 солдата. Вот 
вы и празднуете. Я, когда выра-
сту, тоже буду праздновать.

Вот и приблизился великий 
праздник, имеющий глубо-
кое значение для каждого 
россиянина, для каждого 
жителя бывшего Советского 
Союза – День Победы. Все 
дальше уходят от нас со-
бытия той страшной войны, 
в этом году они отдалились 
уже на 65-лет. Но сколь бы 
далеки они не были, забыть о 
них нельзя. И мы, нынешнее 
поколение, не заставшее, к 
счастью, оружейных залпов 
и ежеминутных смертей на 
полях сражений, обязаны 
помнить эту войну и чтить 
людей, подаривших нам 
жизнь. Редакция газеты «Го-
род.hm» решила поинтересо-
ваться у наших горожан, что 
они думают об этой знамена-
тельной дате, и что бы они 
пожелали ветеранам. 

наш опрос

Ксения ПИПЛяЕВа:

Мне кажется, что во время войны вся 
жизнь была, как черно-белое кино, а 
сейчас мы живёт в цветном фильме. 
Люди, которые тогда воевали и ещё 
живы, подарили нам уже 65-ую го-
довщину Победы, 65-ую весну. Они 
герои, которые сделали нашу жизнь 
цветной. Поэтому низкий им по-
клон за их подвиг, очень хочется, 
чтобы он не забывался со временем, 
как это обычно происходит. 
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6 мАя
В России - День Святого 
Георгия Победоносца

1946 - Первый полёт учебного 
самолёта Як-18.
1856 - Родился Зигмунд фрейд, 
врач-психиатр и психолог, 
основатель психоанализа, умер 
в 1939 году.
1961 - Родился Джордж Клу-
ни, американский киноактёр 
(телесериал «Скорая помощь», 
«От заката до рассвета», «Три 
короля» и т.д.).

7 мАя
День Радио — праз -
ник работников всех
отраслей связи.
Отмечается та -
же в Болгарии,
Белоруссии, Армении

1610 - Галилео Галилей открыл 
первые три спутника Юпитера 
(Ио, Европу, Ганимед).
1960 - Закон о введении 7-часо-
вого рабочего дня.
1833 - Родился Иоганн Брамс, 
немецкий композитор, пиа-
нист, дирижёр («Немецкий 
реквием», «Венгерские тан-
цы»), умер в 1897 году.

8 мАя
Всемирный день 
Красного Креста

1921 - Русские эмигранты от-
крыли в Константинополе та-
раканьи бега.
1975 - Родился Энрике Иглеси-
ас, испанский певец, сын Ху-
лио Иглесиаса.

9 мАя
ДЕнЬ ПОБЕДЫ!

1995 - В Москве открыт мемо-
риальный комплекс Победы 
на Поклонной горе (автор — 
Зураб Церетели) и памятник 
Маршалу Советского Союза Г. 
К. Жукову неподалёку от Го-
сударственного Исторического 
музея.
1944 - Войсками 4-го Украин-
ского фронта освобождён Се-
вастополь.
1872 - Родилась Надежда Тэф-
фи (настоящее имя Надежда 
Александровна Лохвицкая), 
русская писательница, умерла 
в 1952 году.
1967 - Родился фёдор Бондар-
чук, российский актёр, режис-
сёр, сценарист, ведущий на ТВ.

10 мАя
международный 
день астрономии

1932 - В Ленинграде завод «Ко-
минтерн» выпустил первые 20 
советских телевизоров.
2009 - Сборная России по хок-
кею второй год подряд полу-
чает звание Чемпиона Мира, 
выиграв у Канады 2:1.
1850 - Родился Томас Джон-
стон Липтон сэр. Английский 
лорд, яхтсмен, основатель чай-
ной компании Липтон, умер в 
1931 году.
1924 - Родилась Юлия Друни-
на, поэтесса («Тревога», «Не 
бывает любви несчастливой», 
«Окопная звезда», «Метель», 
«Покрывается сердце инеем»), 
умерла в 1991 году.

2010 год объявлен в Италии го-
дом России, и в связи с этим, 
по всей стране пройдут высту-
пления российских коллекти-
вов, которые продемонстрируют 
культуру России и, в свою оче-
редь, познакомятся с культур-
ными достопримечательностями 
Италии. 

В рамках проекта «Из Рос-
сии с любовью», реализуемо-
го при поддержке Евросоюза, 
с 24 апреля по 1 мая коллек-
тив Детского ансамбля народ-
ного танца «Эксклюзив» МУ 
«Культурно-досуговый центр» 
г. Ханты-Мансийска под ру-
ководством Анастасии Чистя-

ковой представлял Россию в 
Неаполе (Италия) на Между-
народном детско-юношеском 
фестивале «Неаполитанские 
мотивы».
Представлять Россию в Италии 
большая честь для ансамбля. 
Удостоились этой чести ребя-
та после конкурсного отбора, в 

результате которого танцеваль-
ный репертуар ансамбля и ма-
стерство его участников были 
признаны достойными пред-
ставлять Россию, в частности 
город Ханты-Мансийск, в Ита-
лии.
Участие в фестивале приняли 26 
детей и подростков ансамбля, в 
возрасте от 4 до 18 лет. Ребята 
показали 16 танцев народов, 
проживающих на территории 
нашего округа и страны в це-
лом: задорные русские и укра-
инские пляски, танцы народов 
Севера, казахский и татарский 
танцы, зажигательный танец 
«Лезгинка» и многое другое. 
Выступления прошли в детских 
учебных заведениях города Не-
аполя. Зрители тепло встретили 
наших ребят. Между номерами 
итальянские дети с увлечением 
рассматривали инструменты 
(ложки, трещотки, погремуш-
ки), которые участники ансам-
бля привезли с собой, а также 
учились водить русский хоровод.
15 мая в КДЦ «Октябрь» состо-
ится отчётный концерт Детского 
ансамбля народного танца «Экс-
клюзив», на котором, помимо 
танцев концертного репертуара 
в Италии, дети покажут танцы 
народов других стран мира.

Георгиевские
ленточки
раздадут на улицах
Более 150 тысяч оранжево-
черных лент будет роздано жи-
телям Югры в рамках всерос-
сийской акции «Георгиевская 
ленточка», приуроченной к 
празднованию 65-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. В автономном окру-
ге акция стартовала 24 апреля. 
С 1 до 9 мая порядка 50 тысяч 
символов Победы будет вруче-
но жителям Ханты-Мансийска. 
Все желающие смогут полу-
чить ленточку в традиционной 
оранжево-черной гамме, их бу-
дут раздавать активисты регио-
нального штаба общественной 
организации «Молодая Гвардия 
Единой России» на центральных 
улицах и площади города. Кроме 
того, на здании Дружбы народов 
в Ханты-Мансийске будет вы-
вешена большая георгиевская 
лента размером 1,5 м на 25 м, 
стоит отметить, что размещение 
такой ленты является прерога-
тивой городов-героев. Ханты-
Мансийск - единственный город 
в Уральском федеральном округе, 
где будет вывешена такая лента, 
передает пресс-служба главы ре-
гиона. 

Югорская
милиция провела
конкурс талантов

В окружном УВД прошел гала-
концерт участников конкурса 
«Щит и лира». Уже ставший тра-
диционным конкурс талантов 
среди сотрудников милиции в 
этом году собрал более 40 участ-
ников. Все они распределились 
по четырем номинациям: «Соль-
ное пение», «Авторская песня», 
«Вокальный ансамбль» и «Хорео-
графия». Зональные этапы кон-

курса проходили в феврале-марте 
в Сургуте, Нижневартовске и 
Нягани. Кстати, для участия в 
конкурсе допускаются не только 
сотрудники органов внутренних 
дел, но и члены их семей, а так-
же ветераны. В гала-концерте 
приняли участие победители 
зональных этапов конкурса. 
Как рассказали в пресс-службе 
окружного УВД, представители 
УВД по округу Руслан Шапова-
лов и Светлана Пинигина по-
радовали зрителей вокальными 
исполнением песен Победы и 
стали победителями в номина-
ции «Сольное пение». Именно 
они будут представлять УВД по 
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу – Югре на всерос-
сийском этапе конкурса «Щит и 
лира». Ансамбль «Особый мен-
талитет» Центра профессиональ-
ной подготовки УВД по округу 
представил музыкальные компо-
зиции, а победительница окруж-
ного конкурса «Мисс милиция 
Югры» Марина Денисова доста-
вила зрителю радость исполне-
нием яркого восточного танца. 
Победителем в номинации «Хо-
реография» стала Наталья Ющи-
шина специалист филиала ЦПП 
УВД по округу. Лучшей в «Автор-
ской песне» признана Татьяна Го-
рячкина инспектор штаба МОВД 
«Ханты-Мансийский».

Победу отметят 
песнями

Муниципальный этап конкурса 
патриотической песни «Память», 
приуроченный к 65-ой годовщи-
не Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг. пройдет в 
Ханты-Мансийске с 12 по 18 мая. 

Организаторами мероприятия 
выступили Комитет по образо-
ванию города Ханты-Мансийска 
и Центр дополнительного обра-
зования «Патриот». 12 мая свое 
мастерство продемонстрируют 
исполнители песен, 13 мая станет 
конкурсным днем для вокальных 
групп, чтецы и танцоры выступят 
перед членами жюри 14 мая, а 18 
мая состоится итоговый концерт 
и церемония награждения. Кон-
курс будет проходить в школе №1 
имени Юрия Сазонова.

Большие чтения
заставят
задуматься
В Государственной библиотеке 
Югры стартует проект «Большое 
чтение на 60-й параллели». Этот 
уникальный праздник книги по-
священ 65-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. В 
рамках проекта изданы произ-
ведения писателя-фронтовика 
Григория Бакланова – повесть 
«Навеки девятнадцатилетние» 
и роман «Июль 41 года». Книга 
будет доступна каждому желаю-
щему, а также пополнит фонды 
школьных и учебных библиотек. 
Проект «Большое чтение» при-
зван привлечь широкую аудито-
рию к осмыслению уроков во-
йны, обобщению исторических 
материалов. В программе проекта 
предусмотрены конкурсы и вы-
ставки, беседы с ветеранами и пи-
сателями. Так, 4 мая состоялась 
встреча с легендарными житель-
ницами Ханты-Мансийска Еле-
ной Гуровой и Анной Новиковой, 
прошедшими войну и наравне с 
мужчинами, защищавшими нашу 
Родину. 7 мая о героических со-
бытиях минувших лет будут го-

ворить представители окружной 
организации писателей России 
Мария Волдина, Николай Ко-
няев и Павел Черкашин. Встре-
ча откроется торжественным 
вручением паспортов граждан 
Российской федерации моло-
дым югорчанам. На ней также 
будут подведены итоги окружной 
интернет-викторины «Что я знаю 
о Великой Отечественной войне». 

начинающим
бизнесменам
помогут на старте
В Югре пересмотрены критерии 
предоставления грантовой под-
держки начинающим предпри-
нимателям. В 2010 году в соот-
ветствии с новыми требованиями 
Министерства экономического 
развития России для получения 
субсидии на открытие собствен-
ного дела начинающим бизнес-
менам необходимо будет изучить 
основы предпринимательской 
деятельности, менеджмента и 
маркетинга, а также бизнес-
планирования. По каждому на-
правлению запланирован двух-
дневный семинар. Общий объем 
курса подготовки в этом году 
составит 48 часов, ранее обуче-
ние не превышало 8 часов. За-
нятия пройдут в период с мая 
по июнь. По итогам семинаров 
каждый получит возможность 
оценить свою идею, составить 
жизнеспособный бизнес-план, а 
также участвовать в конкурсе по 
предоставлению гранта. Инфор-
мация о датах и месте проведе-
ния обучающих семинаров для 
начинающих предпринимателей 
будет размещена на сайте фонда 
поддержки предпринимательства 
Югры.

Приключения ханты-мансийцев в Италии
новости
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Расскажи мне, солдату-срочнику, 
кто-нибудь в 1991 году, что через 
каких-то двадцать лет служба в 
армии будет напоминать програм-
му «В гостях у сказки», я бы долго 
еще обходил этого человека сторо-
ной, предпочитая не связываться 
с его больным воображением. Но 
действительность доказала, что и 
армию можно сделать «народной». 
Такое ощущение, что в ней специ-
ально создаются все условия для 
студенческой практики на про-
изводстве. То ли для увеличения 
призывников, то ли подражая ино-
странному опыту.

Как бы то ни было, службу в ар-
мии пока, слава Богу, не отмени-
ли, да и медом ее можно назвать 
с натяжкой. И хоть каждый се-
зонный призыв выявляет опре-
деленный процент уклонистов и 
больных, есть парни, желающие 
отслужить в вооруженных силах 
не насмотревшись кадетских се-
риалов, а по зову сердца. Это не 
пафосные слова. Я уверен, что 
среди тех, кто стоял утром 30 
апреля в Парке Победы, были и 
те, кто собирался в армию с чи-
стым сердцем.
Обращаясь к будущим солдатам, 

депутат городской Думы, ди-
ректор муниципального образо-
вательного учреждения «Центр 
дополнительного образования 
«Патриот» Виктор Иванович 
Крот сказал: «Дай Бог, чтобы за 
время вашей службы не случи-
лось каких-либо военных кон-
фликтов. Я желаю, чтобы год в 
армии прошел для вас с пользой. 
Настоящий мужчина, это все-
таки тот, кто служил в армии. А 
тем более в России, где уход в 
армию всегда был праздником. 
Это как вторая свадьба, если го-
ворить образно. Пусть у вас все 

будет хорошо, и вы вернулись до-
мой здоровыми».
Но воспитать в себе желание и 
стремление послужить Родине – 
стало чуть ли не посмешищем в 
наше гламурно-отвязное время. 
И в первую очередь, задача вы-
растить сына достойным гражда-
нином своего Отечества – лежит 
на плечах родителей. Не тех, кто 
холит и нежит свое чадо, как тре-
петный цветок, а тех, кто желает 
видеть в нем Мужчину – без при-
шитой к рукаву маминой юбки. 
Не так давно в одной из газет бы-
ло «хвалебное» письмо одной из 
родительниц призывника. Она с 
неприкрытой гордостью сообща-
ла о том, что СПЕЦИАЛЬНО не 
лечила плоскостопие сына, ради 
того, чтобы он никогда не узнал, 
что такое казарма. Кем вырас-
тет этот Митрофанушка и какой 
плоский след оставит в Истории 
– неизвестно. Но точно можно 
сказать – мама сделает все, что-
бы сыночек не простыл от ветра 
перемен.
Военный комиссар Ханты-
Мансийска и района подполков-
ник Владимир Александрович 
Крюков так определил звание 
солдата: «Нет выше и почетнее 
миссии на земле, чем служение 
своему Отечеству. Многие наши 
земляки доказывают это каж-
дый день. Желаю и вам, будущим 
воинам, с честью исполнить свой 
долг, быть примером для моло-
дых поколений и достойными 

продолжателями боевых тради-
ций. Не забывайте о своих род-
ных, пишите и звоните им. Это 
самое важное – знать, что твой 
сын жив и здоров!»
Зинаида Викторовна Архипова 
знает, насколько дорога каждая 
такая весточка – ее сын сейчас 
проходит службу в частях воору-
женных сил: «Скоро вы пойдете в 
армию защищать нас, защищать 
свою Родину. Я хочу вам поже-
лать всего доброго. Помните, 
что мы вас ждем. Каждый день, 
каждую минуту. Возвращайтесь 
мужчинами!»
Казалось бы, при теперешней 
армейской жизни с тихим часом, 
пятидневной рабочей неделе и 
прочими удобствами, которые 
даже не снились прежним при-
зывам, служить – как на курорт 
съездить. Но все равно каждый 
раз десятками находятся те, кто 
изыскивает массу методов – от 
денежного до бегающего – чтобы 
избежать участи быть солдатом 
России. Священный долг? Это 
пустое словосочетание для них. 
Давайте лучше о тех, кто не боит-
ся армии. 10 мая город проводит 
очередную партию призывни-
ков. И хочется надеяться, чтобы 
офицеры различных родов войск 
боролись за то, чтобы именно в 
их части служил парень из Ханты-
Мансийска. Как эталон надежно-
сти, силы и честности.

Иван БЕЛОУСОВ

Актуально

Служить не страшно

Событие
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29 апреля в городе Курга-
не открылся межрегиональ-
ный контакт-центр компании 
«Уралсвязьинформ». Казалось 
бы, событие, которое к нам не 
имеет никакого отношения даже 
в плане географическом. Одна-
ко, все, как выясняется, совсем 
наоборот. Многие из нас хотя бы 
раз в неделю да пользуются за-
ветным номером «09». И сигнал 
идет прямиком в Курган, где со-
брана база всех (ну, или почти 
всех) телефонных номеров або-
нентов этой компании.

Для начала немного статисти-
ки. По подсчетам специали-
стов в течение месяца уральцы 
и сибиряки звонят на 09 более 
2,5 миллионов раз. Среднее 
время разговора оператора с 
абонентом составляет 45 се-
кунд. И новый call-центр не 
имеет аналогов в России.
Прошедшая видео пресс-
конференция показала, на-
сколько теперь будет удобно 
узнать номер телефона органи-
зации, человека или даже бани 
в Самарово. Единственное, что 
нужно будет точно знать - ме-
сторасположение объекта, а не 
просить выдать «номер магази-
на, того, что на въезде в город». 
В новом центре на огромном 
экране сразу же видна стати-

стика активности по регионам 
и городам. Количество занятых 
операторов, количество опера-
торов, готовых принять вызов, 
количество абонентов в очере-
ди. Это позволит работникам 
на ходу вносить необходимые 
коррективы для более плодот-
ворной работы.
Однако, многие из тех, кто 
звонит в справочную, нередко 
сталкивались с тем, что опера-
торы попросту не знали требу-
емый номер. Случалось это по 
двум причинам: несвоевремен-
ное обновление базы и при-
надлежность номера другому 
оператору связи. Что касается 
базы, то теперь обновления бу-
дут отслеживаться ежедневно. 
А по поводу других операто-
ров – будут приниматься до-
говоренности о включении их 
номеров и абонентов в списки 
«Уралсвязьинформ».
За каждой группой операторов, 
отвечающих на звонки абонен-
тов, закреплен наблюдающий. 
И в случае некорректной ра-
боты, связист может быть либо 
отправлен на дополнительное 
обучение, либо снят с должно-
сти. Однако, учитывая уровень 
безработицы в Кургане, терять 
свое место вряд ли кто-то ста-
нет с охотой.
Еще одной проблемой, которая 

на данный момент решена, бы-
ла невозможность дозвониться 
до службы поддержки. Сегодня 
сделать это легко. Звонки так-
же отслеживаются и затем про-
веряются на предмет квалифи-
кации.

Знаменитая служба 09 еще дол-
гое время будет необходима да-
же тем, у кого все нужные но-
мера забиты в память сотового 
телефона. Потому что рано или 
поздно, но наступает момент, 
когда помнишь имя человека, 

название организации, а вот 
заветный номерок стерся из 
памяти. Зато две цифры, зна-
комые еще с детства не забу-
дутся никогда.

алексей ЛаХОВ

09 – служба помощников
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Городская мозаика

Воронам объявлена амнистия

Экология – это одна из проблем 
северных территорий, особенно 
если учитывать присутствие на 
них нефтяных месторождений. 
И именно поэтому этому вопросу 
уделяется столь много внимания 
на территории Югры. Восьмая 
международная экологическая 
акция «Спасти и сохранить» тоже 
носит свою определенную лепту 
в это дело. Перед ее началом, 28 
апреля была проведена пресс-
конференция с участием дирек-
тора Департамента охраны окру-
жающей среды и экологической 
безопасности Сергея Владимиро-
вича Пикунова.

Несмотря на то, что открытие ак-
ции будет только 28 мая, меропри-
ятия в ее рамках, уже начались. За 
годы своего проведения «Спасти 
и сохранить» показала свою необ-
ходимость и уникальность. Если 
говорить о цифрах, то в прошлом 
году в акции приняло участие 
16% населения округа – 242 ты-
сячи человек. Основная ее задача 
– эколого-просветительская ра-
бота. И люди теперь не просто го-
ворят, что ситуация с экологией у 
нас не совсем хороша, но и пыта-
ются сами исправить то, что было 
сделано раньше. В прошлом году 
было проведено более трех тысяч 

мероприятий, как муниципаль-
ных, окружных, так и междуна-
родных. И сделано было немало: 
652 субботника на территориях 
Югры, очищено 2041 гектар лесов 
и парков, собрано и вывезено 50 
676 кубометров мусора (для срав-
нения – это количество убирается 
в Ханты-Мансийске за один год), 
посажено 788 тысяч деревьев и 
кустарников, проведено 327 кон-
курсов. финансовое обеспечение 
акции «Спасти и сохранить» не-
смотря на отголоски кризиса и 
перемену власти в Югре, осталось 
на прежнем уровне.
Конечно, научить маленького ре-
бенка не мусорить и беречь свой 
город, свою землю, свою Приро-
ду – можно. И нужно. Немного 
сложнее донести до ума взрослого 
человека необходимость думать 
не только о дне сегодняшнем, но 
и о жизни следующих поколений 
– можно, но при определенных 
усилиях. А вот заставить и убедить 
воплощать все это на деле – за-
дача посложнее. Но действовать 
нужно. Иначе при попуститель-
стве и безответственности мы че-
рез несколько лет увидим вместо 
лесов, парков и садов совершенно 
иную картину – апокалипсиче-
ский пейзаж.
Однако, природа это ведь не толь-
ко флора. Есть и животный мир, 

которым мы можем гордиться. 
Со школы нам известны так на-
зываемые биологические цепоч-
ки, в которой каждое звено имеет 
свою определенную роль. И при 
отсутствии хотя бы одного из них 
- рушится все. Но есть и обратная 
сторона – переизбыток того или 
иного вида животных или птиц 
тоже негативно влияет на при-
родное равновесие. Сергей Пи-
кунов разъяснил две конкретные 
ситуации, которые сейчас мас-
сово обсуждаются – нашествие и 
отстрел серых ворон, и появление 
в Ханты-Мансийске грызунов, 
внешне напоминающих крыс. 
Ворона является одной из тотем-
ных птиц народов ханты и манси. 
Нон тут стоит напомнить, что 
ими почитается черная ворона. 
А вот серая, популяция которой 
в последнее время стала резко 
расти, относится как раз к виду 
паразитов. И отстрел этих птиц 
являлся одним из действенных 
мероприятий по регуляции по-
головья. Но по уверению Сер-
гея Владимировича приказа к 
стрельбе не будет. Наоборот – 
будут приниматься меры по уче-
ту и регуляции этого вида птиц с 
последующим решением о даль-
нейших мерах профилактики. 
Что касается грызунов. Мнений 
об их «национальности» было 

много – крысы, лемминги, опос-
сумы, мыши-полевки… На са-
мом деле в столь массовом забеге 
были замечены исключительно 
полевые бурозубки. Что сподвиг-
ло их покинуть свои убежища и 
рвануть в город – пока никто не 
может сказать. Одной из версий 
является грядущая большая вода. 
Дескать, животные заранее чув-
ствуют наводнение и спасаются, 
убегая в более сухие районы. Воз-
можно и так. Но многие водите-
ли видели на Объездной дороге, 
как грызуны падали и умирал 
сами, без каких-либо внешних 
механических воздействий. Ис-
тощенность это или болезнь – 
сейчас выясняют специалисты.
Человек, как ни крути, тоже 
является звеном в природной 
цепочке. Но как раз тем, на ко-
тором все может порваться. И 
чтобы не случилось подобного 
катаклизма из-за нашей слабо-
сти, нужно хотя бы раз в год при-
нимать участие в экологических 
акциях, хотя бы раз в месяц вы-
саживать дерево, хотя бы раз в 
день нагнуться, чтобы подобрать 
лежащий на земле мусор. Поверь-
те, это несложно. Сложно будет, 
если забота о Природе станет ни-
кому не нужна.

Иван БЕЛОУСОВ
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«Большая вода» станет главным событием
в культурной жизни Ханты-мансийка
В Художественной галерее Фонда 
поколений стартовал Второй фе-
стиваль современного искусства 
«Большая вода». Проект проводится 
в рамках целевой программы «Куль-
тура Югры» 2009-2013 годов при 
поддержке Департамента культуры и 
искусства автономного округа.

фестиваль задуман как последо-
вательность целого ряда выставок, 
открывающихся одна за другой в 
галереях, музеях, выставочных за-
лах Ханты-Мансийска в течение 
двух месяцев. На выставках будут 

представлены работы российских 
и зарубежных художников (Бель-
гия, Нидерланды, Германия). Пер-
вой экспозицией станет выставка 
классика югорского искусства Ген-
надия Райшева.
Особый акцент в этом году фести-
валь делает на искусстве Санкт-
Петербурга, культурной столицы 
нашей страны. Легендарное това-
рищество «Свободная культура. 
Пушкинская-10», объединившее 
еще в конце 80-х лучшие силы 
питерского андеграунда, художе-
ственного и музыкального, будет 

представлено большой сборной 
выставкой в Музее природы и че-
ловека.
Петербургская линия будет также 
усилена выставкой «Игра в клас-
сики» Леонида Борисова, живого 
классика, представителя геометри-
ческого направления нонконфор-
мистского искусства. «Игра в клас-
сики» - сочетание тонкой иронии 
и любви к живописи, своего рода 
выставка-викторина, выставка-
каталог хитов мировой живописи, 
данных в неожиданной интерпре-
тации. Эта выставка откроется 1 

мая в 15.00 в залах Художественной 
галереи фонда поколений.
Тему художественного наследия 
продолжит выставка Николая 
Грицюка - яркого мастера 1960 и 
первой половины 70-х годов про-
шлого века, одним из первых в 
послевоенное время (первым в 
Сибири) начавшим разрабатывать 
гармонию абстрактного. В про-
грамме также выставка живописи 
екатеринбурского художника Сер-
гея Лаушкина и международный 
выставочный проект «Перпетуум 
мобиле», объединивший художни-

ков из России, Бельгии, Германии, 
Нидерландов.
Впервые в автономном округе со-
стоится международная выставка 
комиксов, адресованная, прежде 
всего молодежи. В рамках фести-
валя планируется также проведе-
ние выставки молодых сибирских 
и ханты-мансийских художников. 
Отдельным проектом будет пред-
ставлен один из родоначальников 
ханты-мансийского современного 
искусства, заслуженный художник 
Владимир Бугаев. фестиваль прод-
лится в течение мая и июня.

Газ полезен, но опасен!
То, что газ – это не только удобное, 
но и опасное топливо, ни для кого не 
секрет. Но люди настолько привыкли 
к этому благу цивилизации, что за-
частую забывают о том, что вопро-
сы ответственности за безопасность 
при пользовании газом – забота не 
только специалистов газового хо-
зяйства, но и самих потребителей. а 
ведь несложно избежать многих бед и 
трагедий, вызванных неосторожным 
обращением с «голубым топливом».
Сегодня остро стоит вопрос своев-
ременной профилактики работы 
газового оборудования, так как в 
эксплуатации у населения нахо-
дится большое количество отра-
ботавших нормативный срок и из-
ношенных газовых плит и котлов. 
Многие люди полагаются на авось, 
не спешат заключать договор на 
техническое обслуживание, а ведь 
польза от такого сотрудничества 

очевидна: заплатил согласно прей-
скуранту цен на услуги и обеспечил 
себе спокойную жизнь – регуляр-
ный осмотр, контроль, замену из-
носившихся деталей. Необходимо 
осознать, что своевременная про-
филактика – это предотвращение 
беды не только в своей квартире, но 
и во всем жилом доме. 
На заметку: согласно статье 45 по-
становления Правительства Рф от 
27.07.2008 года под №549, в случае 
отсутствия у абонентов договора на 
техническое обслуживание внутри-
домового газового оборудования, 
поставщик газа вправе в односто-
роннем порядке приостановить по-
ставу газа. 
Помните, что все работы, свя-
занные с газовым оборудованием 
– перестановка плит, замена ото-
пительных котлов, счетчика и т.п. 
– должны производить работники 

газовой службы. И никакие сто-
ронние «специалисты» по звонку 
и по знакомству не имеют права на 
выполнение работ по газификации 
или ремонту газового оборудования. 
От каждого потребителя требуется 
не так уж много – быть вниматель-
ными при эксплуатации газового 
оборудования. Позвоните в газовую 
службу МП «Ханты-Мансийскгаз» 
по номеру «004». Ведь дело это не 
личное, здесь могут пострадать лю-
ди, в том числе, ваши близкие и 
родные. Соблюдайте меры предо-
сторожности, и газ останется вашим 
верным помощником в быту. 
Запрещается:
- пользоваться неисправной плитой;
- искать утечку газа при помощи 
спичек;
- оставлять работающую плиту без 
присмотра;
- сушить белье плитой;

- использовать плиту для обо-
грева помещения;
- допускать детей к работающей 
плите.
При появлении запаха газа в по-
мещении, немедленно:
- прекратить пользование газо-
выми приборами;
- перекрыть краны к приборам и 
на приборах;
- открыть окна и форточки для 
проветривания помещения;
- вызвать аварийную службу га-
за;
- не включать и не выключать 
электроосвещение и электро-
приборы;
- не пользоваться электрозвон-
ками;
- не курить.
При обнаружении запаха газа в 
подвале, подъезде, во дворе, на 
улице, необходимо:

- сообщить в аварийную газовую 
службу по телефону «004»;
- принять меры по удалению 
людей из загазованной среды, 
предотвращению включения и 
выключения электроосвеще-
ния, появления открытого огня;
- до прибытия аварийной брига-
ды организовать проветривание 
помещения.
В случае чрезвычайной ситуации 
или же при возникновении любых 
вопросов, необходимо позвонить 
в МП «Ханты-Мансийскгаз» 
по контактным телефонам: в 
аварийно-диспетчерскую службу 
(работает круглосуточно) – 004, 
328-718; в службу по эксплуата-
ции внутридомового газового обо-
рудования – 330-813. 

Начальник аДС МП «Ханты-
Мансийскгаз» ЗОТОВа. С.
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При покупке новой машины в кредит 
в обязательный комплект в большин-
стве случаев входит страховой полис 
КаСКО. Счастливые автомобили-
сты свято верят, что им ничего не 
страшно – ведь вся машина вдоль и 
поперек застрахована. Но радость 
может резко смениться на разо-
чарование, когда вмятина на двери 
автомобиля станет причиной гибе-
ли нервных клеток при возмещении 
ущерба.
Проблемы со страховыми компа-
ниями начинаются уже в момент 
подписания договора, когда стра-
хователь мимолетом просматри-
вает условия. Примечания мелким 
шрифтом вообще игнорируются 
на фоне обезоруживающей улыбки 
страхового агента. Потом этот же 
агент с неизменной улыбкой будет 
объяснять автомобилисту разницу 
между возгоранием электропро-
водки и пожаром. Или скучающим 
тоном пояснит, что поцарапанный 
соседской кошкой капот и упав-
ший на крышу магнитофон от-

носятся к разным рискам. Иными 
словами, договор по КАСКО дол-
жен быть понятен даже американ-
цам, из разряда «нельзя сушить в 
микроволновке домашних живот-
ных». И если какой-то из рисков 
не будет внесен в список – пенять 
надо на себя. 
Правильно оформленные по факту 
ДТП документы – залог возмеще-
ния ущерба от страховой компа-
нии. Подписывать формуляры, 
заполненные аварийным комисса-
ром, следует только после внима-
тельного их изучения, мало ли что 
он отметил в повреждениях. Не-
редко на этом этапе потерпевшему 
приходится раскошеливаться за то, 
чтобы комиссар выполнил свои 
обязанности как положено, а неко-
торые водители порой накидывают 
энную сумму сверху, чтобы заодно 
починить старые сколы и вмятины. 
Еще энное количество нервных 
клеток уйдет на сотрудников ми-
лиции, чтобы они подробно описа-
ли время, место и значительность 

ущерба автомобиля и оперативно 
поставили все необходимые печа-
ти. Теперь пакет необходимых до-
кументов можно считать готовым.
Основные трения между страхова-
телем и страховщиком возникают 
из-за суммы выплаты. В договоре 
обычно обозначается, что опреде-
ляет ее размер калькуляция компа-
нии. Но и тут есть нюансы – учет 
износа, франшиза, стоимость услуг 
ремонтной мастерской… Если ни 
один из предложенных вариантов 
не выгоден автолюбителю, лучше 
сразу обговорить индивидуальные 
условия и занести их в договор. Это 
лучше, чем собирать потом доку-
менты для судебного иска, который 
может быть удовлетворен с вероят-
ностью 50 на 50. А если автомобиль 
куплен в кредит, то и 50% стоит по-
делить еще пополам – до сих пор в 
законе не урегулирован вопрос, кто 
именно будет выступать в роли ист-
ца, банк или автовладелец. К сожа-
лению, это решение дается на откуп 
судье и зависит лишь от его отноше-

ния к вопросу, расположения духа и 
прочих астрологических факторов.
Тем же, кто хочет решить вопрос 
полюбовно – взять направление 
на ремонт – тоже есть о чем по-
волноваться. Например, может за-
тягиваться начало работ. Отговорки 
у сервиса вполне правдоподобные 
– со страховой не согласованы спи-
сок запчастей и сроки. И автовла-
дельцу остается лишь ждать, пока 
два партнера решат между собой 
разногласия. Единственное, что 
может расшевелить дело, – грозное 
упоминание закона о защите прав 
потребителя. Согласно ему страхо-
ватель является потребителем услуг 
сервиса и направлен он туда по до-
говору между страховой компанией 
и сервисом в пользу третьих лиц. Та-
кой договор имеет место быть, так 
как без него ремонтники просто не 
примут машину по направлению.
Чтобы избежать дальнейших про-
блем с длительным ожиданием 
своего отремонтированного авто-
мобиля, необходимо правильно 
провести процедуру сдачи-приема 
авто в ремонт. В акте должны быть 
указаны примерные сроки выпол-
нения обязательств. Если сервис 
нарушил поставленные договорен-
ности, на него можно пожаловаться 
в страховую, а та, в свою очередь, 
может либо поторопить ремонт-
ников, либо выдать направление в 
другой сервис, или на худой конец 
возместить ущерб деньгами.
И совет напоследок - какой бы ни 
казалась стабильной компания, 
лучше перестраховаться и сохра-
нять копии всех документов, а при 
обращении всегда фиксировать их 
прием. Эта кипа бумаги может стать 
единственной зацепкой в пользу 
автомобилиста на судебном заседа-
нии.

Источник: avto.ru

Дырки в КАСКО и кошельке
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В РФ появится 
федеральная
программа
по безопасности
дорожного
движения 
В России будет разработана феде-
ральная программа по безопасности 
дорожного движения, рассчитан-
ная до 2020 года. Соответствующее 
решение принял Совета по реали-
зации нацпроектов и демографиче-
ской политике, передает «Взгляд». 
Как считает инициатор идеи, гла-
ва ГИБДД Рф Виктор Кирьянов, 
основной целью программы долж-
но стать сокращение за 10 лет числа 
погибших в дорожных авариях в два 
раза к среднему показателю послед-
них трех лет, составляющему почти 
30 тыс. человек. По данным Госавто-
инспекции, в минувшем году в Рос-
сии произошло более 200 тыс. ДТП, 
жертвами которых стали 26 тыс. че-
ловек, около 260 тыс. пострадали.

мВД России
упрощает
процедуру
регистрации
автомобилей
Россияне смогут в ближайшее вре-
мя регистрировать автотранспорт 
и снимать его с учета в любом под-
разделении ГИБДД в пределах 
субъекта Российской федерации. 
Такое положение содержит при-
каз МВД «О внесении изменений в 
нормативные правовые акты МВД 
России», предусматривающий но-
вую редакцию Правил регистрации 
транспортных средств в Госавтоин-
спекции. Проведение регистрации 
транспортных средств, принадле-
жащих физическим лицам, изме-
нения регистрационных данных, 
снятие с учета, выдача свидетельств 
и паспортов транспортных средств 
«осуществляются в пределах субъ-
екта Рф в любом регистрационном 
подразделении Госавтоинспекции», 
говорится в одном из пунктов при-
каза. В нем отмечено, что в случае 
переезда автовладельца на житель-
ство в другой субъект Российской 
федерации, снятие с учета автомо-
биля «осуществляется без обраще-
ния собственника по месту прежней 
регистрации». Кроме этого, в но-
вой редакции правил регистрации 
предусмотрено сохранение номер-
ных знаков за автомобилем в случае 
смены собственника, при условии 
обоюдного желания сторон и их 
проживания на территории одного 
региона.

Экзамены на права – 
грядет реформа
Руководство ГИБДД России, по-
хоже, решило взяться за одну из 
главных проблем – речь идет о чрез-
вычайно низком уровне обучения в 
автошколах и взятках при сдаче эк-
заменов. Ведь почти 40% молодых 
водителей становятся виновниками 
аварий уже в первый год «выхода 
на дорогу». По данным «Россий-
ской газеты», в этом году начнется 
серьезная реформа системы сдачи 
экзаменов. Так, экзаменационные 
автомобили оборудуют видеока-
мерами, которые будут записывать 
весь процесс сдачи экзаменов. Бла-
годаря этому появится возможность 
в любой момент просмотреть, как 
вел себя инспектор и начинающий 
водитель во время испытания. Кро-
ме того, ГИБДД планирует постоян-
но публиковать рейтинг автошкол. 
Правда, пока не ясен принцип со-
ставления этих рейтингов. Вариан-
та два – либо на основе статистики 
сдачи экзаменов в ГИБДД, либо на 
данных о числе аварий выпускни-
ков той или иной школы.

Бардачок

В движении

«Югра» - Чемпион!

Один из главных кандидатов на всту-
пление в КХЛ в следующем сезоне 
– Ханты-Мансийский клуб «Югра», 
проиграв в третьем матче финала 
Высшей лиги нефтекамскому «Торо-
су», в четвертой игре одержал победу 
и стал Чемпионом Высшей лиги. 
Оба коллектива с первых же минут 
матча стали играть в активный хоккей: 
на каждом сантиметре ледовой пло-
щадки шла бескомпромиссная борь-
ба. На 9-й минуте хозяева получили 
двойное численное преимущество, 
правда, недолго – всего пять секунд. 
За столь короткий промежуток време-
ни забить команда Сергея Шепелева 
не смогла. Зато «Югра» отличилась 
несколько позже: Максим Краев за-
бросил в ворота соперников первую 
шайбу. Нефтекамцы много атакова-
ли, но сравнять счет никак не полу-
чалось. Во втором периоде удачливее 
вновь оказались подопечные Сергея 
Шепелева: Юрий Буцаев на 27-й ми-
нуте увеличил шансы на чемпионство 
в два раза – счет 2:0. «Торос», несмо-
тря на неудачно складывающийся 
ход матча, старательно искал брешь в 
зоне соперника. За пару минут до си-
рены у ворот Чащухина стало жарко. 

В заключительной двадцатиминутке 
«Торосу» удалось забить гол. У гостей 
появился реальный шанс сравнять 
счет, а у хозяев первоочередной за-
дачей стало, наоборот, не пропустить 
шайбу. Яростный штурм нефтекамцев 
«Югра», все же, выдержала. Под ли-
кование своих болельщиков, команда 
довела матч до победы, став второй 
раз подряд Чемпионом России Выс-
шей лиги. 

Югорские атлеты - 
триумфаторы Кубка 
России

Триумфальную победу одержали 
югорские атлеты на XXiii открытом 
лично-командном Кубке и первен-
стве России среди молодежи по боди-
билдингу, фитнесу и бодифитнесу. Из 
Краснодара, где прошли традицион-
ные весенние состязания сильнейших 
бодибилдеров страны, спортсмены 
окружной сборной вернулись домой с 
двумя золотыми, двумя серебряными 
и одной бронзовой наградой. 
Среди мужчин блестящий результат 
продемонстрировал Иван Ильясов из 
Ханты-Мансийска, он одержал убе-
дительную победу в категории «Клас-
сический бодибилдинг до 175 см». 

Стоит отметить, что это был дебют 
ханты-мансийского атлета на все-
российском турнире. Среди девушек 
пальму первенства завоевала Алина 
Шамсумухаметова, выступавшая в 
категории «фитнес – девушки». Ее 
подруга по команде Юлия Постика 
в этой же категории стала второй, 
передает пресс-служба губернатора. 
Кроме того, она заняла третье место 
в категории «фитнес – юниорки». 
Еще одного серебра удостоилась 
спортсменка из Лангепаса Наталья 
Ищенко, состязавшаяся в категории 
«Бодифитнес – женщины». Всех на-
ших девушек-победительниц пригла-
сили принять участие в Чемпионатах 
Европы среди юниоров и среди жен-
щин, которые в мае-июне пройдут на 
Украине и в Сербии. 

Самые спортивные 
студенты учатся в 
СурГУ

Четыре крупнейших университета 
Ханты-Мансийского автономного 
округа выявили самого спортивно-
го в рамках Универсиады студентов 
учреждений высшего профессио-
нального образования, посвящен-
ной 80-летию образования Ханты-

Мансийского автономного округа. 
Главными соперникам Универсиады 
стали представители Сургутского 
государственного педагогического 
университета и Сургутского государ-
ственного университета. Интрига 
сохранялась до церемонии награж-
дения. Так уж получилось, что после 
двух дней соревнований команды 
СурГУ и СурГПУ набрали одинако-
вое количество очков. Победителя 
судьи определили по дополнитель-
ному показателю: числу первых 
мест. Главный трофей соревнований 
достался студентам Сургутского го-
сударственного университета. На 
вторую ступень пьедестала под-
нялись представители Сургутского 
государственного педагогического 
университета, третье место у хозя-
ев Универсиады – Югорского го-
сударственного университета. Как 
сообщает «ЮграМегаСпорт», в сле-
дующем году югорская Универсиада 
выйдет на новый уровень. Сорев-
нования ВУЗов автономного округа 
станут отборочными на всероссий-
скую Универсиаду. Организаторы от-
мечают, что на следующий год изме-
нится соревновательная часть, в ней 
будут представлены те виды спорта, 
в которых предстоит состязаться на 
российском первенстве ВУЗов.

Автострада
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И. Альенде
«Ева Луна»

Впервые в России роман самой известной латиноамериканской 
писательницы в мире, чьи книги изданы общим тиражом более 
40 миллионов экземпляров и переведены более чем на 30 язы-
ков! 
«Ева Луна» - волшебная история жизни, настоящее воплоще-
ние магического реализма. Главная героиня романа по имени 
Ева Луна рассказывает свою историю, закрученную, как смерч, 
безжалостную, как ураган. Ева рождается после того, как ее 
мать дарит последнее утешение индейцу-садовнику, укушен-
ному змеей. Ее называют Евой, чтобы подарить ей стойкую 
жажду жизни, а фамилию Луна она получает в наследство от 
отца из племени Луны. Так начинается история девушки, кото-
рой предстоит пережить невероятные приключения и истории 

любви, трудности уличной жизни и тяготы настоящей войны - головокружительный водо-
ворот событий, похожих на сказку, но... может быть, это и есть сказка? А где-то совершен-
но в другом мире, в далекой маленькой деревушке на севере Австрии, параллельно с Евой 
взрослеет мальчик по имени Рольф. У него своя судьба, свои приключения, своя борьба. Им 
предстоит рано или поздно встретиться, но это произойдет не раньше, чем каждый из них 
найдет свою судьбу и обретет себя.

Боб Каррен
«Оборотни: люди-волки»

Одни смертельно их боятся, другие не верят в их существова-
ние... На протяжении веков их проклинали, ужасались, пре-
следовали, но они появлялись вновь и вновь - во всех странах, 
во все эпохи! Ликантропия - превращение людей в волков 
- в Средние века будоражила всю Европу. Люди-волки, или 
вервульфы... Это правда или вымысел? Если вымысел, то по-
чему в него верят все народы мира? Если правда, то как это 
происходит? Современный исследователь Боб Каррен ставит 
все точки над i в рассмотрении этого загадочного и жуткого 
явления.

Джозеф Фаррелл
«Братство «Колокола».
Секретное оружие СС»

Секретное оружие нацистов, исследования в нетрадицион-
ных областях физики, тайны космических программ, убий-
ство Джона Кеннеди - может ли существовать связь между 
этими на первый взгляд далекими друг от друга загадочными 
явлениями и событиями? Известный исследователь истории 
альтернативной науки Джозеф фаррелл, опираясь на доку-
ментальные свидетельства, наглядно подтверждает: да, мо-
жет. Главная тема его книги - создание нацистскими учеными 
революционного даже по меркам нашего времени устрой-
ства, воплотившего в себе экзотические технологии, за об-

ладание секретами которых после войны велась ожесточенная борьба между супердер-
жавами. Предварительно разрабатывавшийся как двигатель нового поколения, более 
чем на полвека опередивший свое время, таинственный «Колокол» во время испытаний 
продемонстрировал свойства чудовищного оружия массового поражения. Если бы Вто-
рая мировая война продлилась еще несколько недель, вполне возможно, ее результат 
был бы совсем другим...

Читальный зал

 ♦ Реклама

КДЦ «Октябрь»
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 Письмиченко, Елены Крамер
Режиссер-постановщик: Виктор Крамер
Начало в 19:00

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

аФИШа
мероприятий,
посвященных

65-летию Победы
в Великой Отечественной войне

г. Ханты-Мансийск 
6-9 мая 2010 года

Наименование мероприятия Дата и место проведения

6 Мая

Ханты-Мансийский театр кукол представляет
«Воспоминание для духового оркестра»
поэтический спектакль о времени и о войне  (по предвари-
тельным заявкам)

Музей геологии, неф-
ти и газа (малый зал)

15:00  17:00

8 Мая

«Тихая песня» - премьера музыкального спектакля с участием 
Заслуженного артиста России Станислава Губанищева

Концертно-театральный 
центр «Югра-Классик»

(органный зал)
16:00

«Поступь Победы» - Праздничная программа: поздравление 
ветеранов войны, концерт детских творческих коллективов, 
конкурс рисунков, игровая программа

Развлекательный 
центр «Лангал»

14:00

9 Мая

«Победный Великий май»
Торжественное открытие праздничных мероприятий, посвя-
щенных 65-летию Победы в Великой Отечественной войне

Центральная площадь
11:30

«Парад Победы»
Прохождение торжественным маршем сил военного гарнизо-
на города Ханты-Мансийска

Центральная площадь
12:00

«Никто не забыт, ничто не забыто»
Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы

Парк Победы
12:15

«Фронтовой привал»
Для ветеранов Великой Отечественной войны: концертная 
программа, полевая кухня

«Солдатский привал»
Интерактивная праздничная программа и дегустация солдат-
ской каши

«Полевая кухня» - дегустация солдатской каши, концерт 
творческих коллективов Детской школы искусств и народ-
ных ремесел

«Полевая кухня» - дегустация солдатской каши

Площадь Культурно-
досугового центра «Октябрь»

12:30

Площадь Музея гео-
логии, нефти и газа

14:00

Улица К.Маркса
(офис политической 

партии «Единая Россия»)
12:30

автостоянка администрации 
города Ханты-Мансийска

12:30

«Моя Победа» - праздничный концерт творческих коллекти-
вов города

Центральная площадь
12:30  - 16:00

«Все для Победы» - праздничная программа:
- мобильный тир «Югорский снайпер»;
- выставка, посвященная танку Т-34 (модели, исторический 
материал);
- статистическая экспозиция «Самолеты легенды ПО-2, 
Ш-2 (полноразмерные копии самолетов);
- соревнования «танковый бой»;
- поднятие теплового аэростата;
- историческая реконструкция

Площадь КТЦ 
«Югра –Классик»

12:30

«Планета детства»
 игровая программа для детей и подростков

Парк Б.Лосева
15:00

«В городском саду играет духовой оркестр» - концертная раз-
влекательная программа (играет муниципальный духовой ор-
кестр)

Парк Б.Лосева
16:00

Показ фильма в рамках окружного фестиваля «Киноленты, 
обожженные войной»
«Они сражались за Родину» - режиссер Сергей Бондарчук, 
героическая киноэпопея, старше 13 лет, (Бесплатный показ 
кинофильма)

зрительный зал «Cinema 
Profi» аУ «Югор-
ский кинопрокат»

15:00

«Тихая песня» - премьера музыкального спектакля с участием 
Заслуженного артиста России Станислава Губанищева

Концертно-театральный 
центр «Югра-Классик»

16:00

«Вспомним всех поименно» - литературно-музыкальная ком-
позиция с участием хоровых коллективов Храм Воскресения Господня

19:00

«Моя Победа» - праздничный концерт: коллективы и ис-
полнители г. Ханты-Мансийска, группа «яхонтовый ларь 
(г.челябинск)

Центральная площадь
20:00 – 23:00

«Виват, Победа»
праздничный салют

Центральная площадь
23:00
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 10 мая

Первый

6.00 Новости
6.10 М/ф «Веселая карусель»
6.20 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули»
7.40 «Служу Отчизне!»
8.10 «М. Баграмян. Любовь на 
линии огня»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.20 «Фазенда»
13.00 Песни нашей Победы. 
«День Победы»
14.00 «Две войны Ивана Коже-
дуба»
15.00 Т/с «Диверсант. Конец 
войны»
18.00 «Достояние Республики»
21.00 «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
0.00 «Вспомни, что будет»
0.50 Т/с «Остаться в живых»
1.45 «Постоялый двор «Шестое 
счастье»

нтв

5.50 М/ф
6.00 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска»
7.30 «Дикий мир» с Т. Баже-
новым
8.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»

10.20 «Quattroruote»
10.50 Спасатели
11.20 «Первая кровь»
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Особо опасен!
14.00 «Алтарь победы». Суд 
Истории
14.55 Х/ф «Реквием для свиде-
теля»
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Реквием для свиде-
теля»
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Отставник»
21.20 Х/ф «Отставник-2»
23.15 Х/ф «Карточный долг»
1.15 Главная дорога
1.50 Х/ф «Птица»
5.05 Т/с «Холм одного дерева»

россия

5.10 Х/ф «Матрос с «Кометы»
7.05 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.30 «Сам себе режиссер»
8.20 «Утренняя почта»
8.55 М/ф «Делай ноги»
10.30 «Россия против Гитле-
ра. Непокоренный рубеж». 
Туапсе
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 «Городок»
12.25 Х/ф «Когда не хватает 
любви»
14.00 «Вести»
14.15 «Местное время. Вести-
Москва»
14.25 «Смеяться разрешается»

16.20 Х/ф «Позвони в мою 
дверь»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Допустимые жерт-
вы»
22.55 Х/ф «Престиж»
1.30 Х/ф «Кобра»
3.10 Х/ф «Наше время»

культура

7.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Х/ф «Истребители»
11.40 «Легенды мирового 
кино». М. Бернес
12.15 Х/ф «Сказки старого вол-
шебника»
14.35 Д/с «Великие природные 
явления». «Великий поток»
15.30 «Звезды цирка»
16.25 Х/ф «Когда деревья были 
большими»
17.55 «Переделкино-2010»
19.30 Х/ф «Солярис»
22.20 Концерт А. Бочелли в 
Тоскане
23.20 Х/ф «Площадь Вашинг-
тона»
1.10 Звезды российского джаза
1.40 Д/с «Великие природные 
явления». «Великий поток»
2.35 Д/ф «Виган. Барокко зем-
летрясений и перламутровые 
окна»
2.50 Программа передач

сПорт
6.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Казахстан. Транс-
ляция из Германии
9.00 Вести-Спорт
9.15 Плавание. Открытый чем-

пионат России. Трансляция из 
Москвы
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Норвегия - Швеция. 
Трансляция из Германии
13.30 Чемпионат мира по фут-
болу. «На пути к финалу»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Футбол. Чемпионат Ита-
лии
16.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Словакия. 
Трансляция из Германии
18.40 Вести-Спорт
18.55 Плавание. Открытый 
чемпионат России. Прямая 
трансляция из Москвы
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Дания. Прямая 
трансляция из Германии
22.40 «Неделя спорта»
23.45 «Вести.ru»
23.55 Вести-Спорт
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Канада. Прямая 
трансляция из Германии
2.40 Вести-Спорт
2.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. Транс-
ляция из Германии
5.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
США - Дания. Трансляция из 
Германии

стс

6.00 Х/ф «Семейка Аддамс. 
Воссоединение»
7.45 М/ф: «Впервые на арене», 
«Девочка и слон»

8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 М/ф «Скуби Ду и кибер-
погоня»
10.20 Х/ф «Затура. Космиче-
ское приключение»
12.15 Х/ф «Пятерка отважных»
13.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «6 кадров»
17.20 «6 кадров»-5 лет!»
19.20 Х/ф «Такси»
21.00 Х/ф «Такси-4»
22.40 «История российского 
шоу-бизнеса»
23.40 Х/ф «Большой Лебовски»
1.50 Х/ф «Дублер»
3.30 Х/ф «Ниндзя-3. Подчине-
ние»
5.15 Музыка на СТС

югра

7.30 Новости
8.30 Х/ф «Секретный фарва-
тер». 4 с
9.45 «Аллея звезд-2010»
11.30 «Лица Победы. Свербя-
гин П.Ф.»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Последний броне-
поезд»
16.30 Новости
17.00 Х/ф «Агитбригада «Бей 
врага!» 
19.20 «Аллея звезд»
20.15 Концерт «Родина победы 
СССР»
22.00 Х/ф «Кукушка»
23.45 Д/ф «Авиарейс длиной в 
60 лет. Ромео из разведки»
0.45 Х/ф «К-19»
3.00 Х/ф «Секретный фарва-
тер». 4 с
4.10 «Аллея звезд»

DTV

6.05 Д/ф «Аномалии. Как стать 
богатым»
7.05 Д/ф «Джон Ленон. Пять 
выстрелов в кумира»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.40 Х/ф «Приказ: Огонь не от-
крывать»
11.30 Х/ф «Приказ: Перейти 
границу»
13.30 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции»
14.30 Т/с «Убойная сила-3»
15.30 Т/с «Убойная сила-3»
16.35 Т/с «Следствие ведут зна-
токи. Дело № 15. Ушел и не 
вернулся»
18.50 Х/ф «Антикиллер-2»
23.00 Д/с «Легенды преступно-
го мира»
0.00 Х/ф «Миллион лет до на-
шей эры»
2.00 «Концерт Bonjovi»
4.35 Д/ф «Джон Ленон. Пять 
выстрелов в кумира»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 62 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 63 с
7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 39 с
7.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 40 с
7.55 М/с «Настоящие мон-
стры». 41 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Интуиция»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Спасти любовь»

12.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 3 - Месть Ситхов»
14.35 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 4 - Новая надежда»
17.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 5 - Империя наносит 
ответный удар»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Звездные войны: 
Эпизод 6 - Возвращение Дже-
дая»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 «Смех без правил»
2.35 «Секс» с А. Чеховой
3.05 Х/ф «Злодеи из глубинки»
4.55 «Убойной ночи»
5.30 Т/с «Саша + Маша»

рен тв

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
4.30 «Победителей не судят»
6.25 Х/ф «Кукушка»
8.30 Х/ф «Место встречи изме-
нить нельзя»
16.00 «Песни Весны и Победы»
18.15 Х/ф «Вне досягаемости»
20.00 Х/ф «Во имя мести»
22.00 «Мировой бокс: Восходя-
щие звезды»
22.30 Х/ф «Странные фанта-
зии»
0.15 Х/ф «Духов день»
2.30 «Честно»: «Страшно кра-
сивые»
3.30 Ночной музыкальный 
канал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 11 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 «Ермоловы»
23.20 «Школа»
23.50 Ночные новости
0.10 «На ночь глядя»
1.00 «Гении и злодеи»
1.30 Х/ф «Любовь и неприятно-
сти»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Любовь и неприятно-
сти»
3.10 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
4.35 «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 «Средний класс»
11.00 Т/с «Столыпин Невыучен-
ные уроки»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Десант есть десант»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Ямакаси»
1.10 Футбольная ночь
1.45 Х/ф «Миссис Харрис»
3.40 Х/ф «Приключения Тарзана 
в джунглях»
5.05 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Честь имею. В. Ивашов»
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 «Путейцы»
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 «Мой серебряный шар». Д. 
Страхов
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «Суп на одного»
1.45 Х/ф «Цепная реакция»
3.40 «Честь имею. В. Ивашов»
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 «Площадь Вашингто-
на»
12.45 Д/ф «Медные трубы гре-
мят»
13.25 Легенды Царского села
13.55 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 1 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Все о собаках». Бордоский 
дог
15.40 Т/с «Грозовые камни». 15 
и 16 с
16.35 Д/с «Поразительные жи-
вотные». «Гениальный попугай»
16.55 «Блокнот»
17.25 М. Брух. Концерт для 
скрипки и альта с оркестром
17.50 Д/ф «Фалес Милетский»
18.00 Academia. А. Сахаров. «Рос-
сия как часть мирового цивили-
зационного процесса»
18.45 Д/ф «Гереме. Скальный го-
род ранних христиан»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/с «Великое расселение 
человека». «Африка»
20.50 «Сати. Нескучная класси-
ка» с Х. Герзмавой и Д. Краме-
ром
21.30 «Апокриф»
22.15 Д/ф «Влколинец. Деревня 
на земле волков»
22.35 Д/с «Встречи на «Солярисе»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Великая тысяча». 1 с
1.35 Программа передач
1.40 Academia. А. Сахаров. «Рос-
сия как часть мирового цивили-
зационного процесса»
2.25 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга»
2.45 Д/ф «Смерть Марата». Жак 
Луи Давид»
2.50 Программа передач

сПорт
7.25 «Неделя спорта»
8.30 Вести-Спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Германия - Финляндия. Транс-
ляция из Германии

11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Латвия - Канада. Трансляция из 
Германии
13.30 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.50 «Рыбалка с Радзишевским»
16.10 «Неделя спорта»
17.10 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия)-Ф. Кардоза 
19.10 «Вести.ru»
19.20 Вести-Спорт
19.40 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик». «Локомо-
тив» (Москва). Прямая транс-
ляция
22.10 «Моя планета»
23.45 «Вести.ru»
23.55 Вести-Спорт
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словакия. Прямая 
трансляция из Германии
2.40 Вести-Спорт
2.55 «Моя планета»
3.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция. Трансляция 
из Германии
5.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Белоруссия - Словакия. Транс-
ляция из Германии
7.45 «Рыбалка с Радзишевским»

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»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Х/ф «Такси-4»
12.40 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Железный человек»
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 «Даешь молодежь!»

19.00 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Школа рока»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с Ф. Бон-
дарчуком
1.30 Х/ф «Отчаянные меры»
3.25 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

югра

5.05 М/ф «Дедушка Мазай и 
зайцы»
5.15 Х/ф «Кукушка»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 М/ф: «Буренушка», «Дедуш-
ка Мазай и зайцы»
10.10 Т/с «Клон». 156 с
11.00 Д/ф «Авиарейс длиной в 60 
лет. Ромео из разведки»
12.00 «Ералаш»
12.15 «Дайте слово. Из плена в 
плен»
13.00 Новости
13.30 «Лица Победы. Конев И.А.»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 154 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница». Фильм 3
16.40 М/ф: «Бабушкин урок», 
«Умная собачка Соня-2»
17.00 Новости
17.25 «Энциклопедия профес-
сий»
18.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 12 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Опаленные войной»
20.05 Т/с «Клон». 157 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
64 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Сухая кость»
1.50 «Опаленные войной»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 47 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 2 с
4.10 «Роковые даты» с С. Кости-
ным

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 Т/с «Однажды в милиции»
9.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
9.30 Т/с «Стилет»
10.30 Х/ф «Свой среди чужих, чу-
жой среди своих»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
15.00 «6 кадров»
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 мили-
ции-2»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Д/ф «Тайны тела»
1.45 Д/ф «Дети на продажу»
2.30 Д/с «Легенды преступного 
мира»
3.20 Х/ф «Миллион лет до нашей 
эры»
4.55 Д/ф «Тайны тела»

тнт

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 9 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 11 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «У 
Гены здоровые гены». ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кровь за кровь, кий за кий»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 77 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 78 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 20 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 21 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 22 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Х/ф «Звездные войны: Эпи-
зод 5 - Империя наносит ответ-

ный удар»
17.00 Х/ф «Звездные войны: Эпи-
зод 6 - Возвращение Джедая»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Чистота и жир спасут мир»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Моя супер-бывшая»
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 «Замужем за незнаком-
цем»
4.40 «Убойной ночи»
5.15 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императо-
ры». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Страшно краси-
вые»
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»: «Главная роковая 
роль»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Честь имею!»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Мафия 
нищих»
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 «Пчелы-убийцы»
1.40 «Теория катастроф»
2.40 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки»
3.30 Ночной музыкальный канал
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Среда 12 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 «Ермоловы»
22.30 Средa обитания. «Что течет 
из крана»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.00 Х/ф «Не пойман - не вор»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Не пойман - не вор»
3.30 Т/с «Как я встретил вашу 
маму»
4.25 «Детективы»

нтв

6.00 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Столыпин Невыучен-
ные уроки»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Десант есть десант»
21.30 Т/с «Час Волкова»
22.30 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Атлетико»(Испания)-
»Фулхэм»
0.40 Х/ф «Дюплекс»
2.20 Х/ф «Вкус крови Дракулы»
4.15 Особо опасен!
5.05 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Кризисы. Предсказания 
Пророка»
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 «Путейцы»
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 «После премьеры - расстрел. 
История одного предательства»
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «Баллада о солдате»
2.05 «Честный детектив»
2.40 Т/с «Девушка - сплетница»
4.25 «Городок»

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 «Летчик- испытатель»
12.55 Д/с «Великое расселение че-
ловека». «Африка»
13.45 «Век русского музея»
14.15 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 2 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Все о собаках»
15.40 Т/с «Грозовые камни». 17 и 
18 с
16.35 Д/с «Поразительные жи-
вотные». «Самая выдающаяся 
обезьяна»
16.55 «Партитуры не горят»
17.25 Г. Свиридов. Кантата «Ноч-
ные облака» на стихи А. Блока
17.50 Д/ф «Фрэнсис Дрейк»
18.00 Academia. А. Сахаров. «Рос-
сия как часть мирового цивилиза-
ционного процесса»
18.45 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/с «Великое расселение че-
ловека». «Австралия»
20.50 Власть факта
21.35 Д/ф «Монастырь»
22.20 «Магия кино»
23.00 Д/с «Встречи на «Солярисе»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Великая тысяча». 2 с
1.50 Программа передач
1.55 Academia. А. Сахаров. «Рос-
сия как часть мирового цивили-
зационного процесса»
2.45 Д/ф «Франсуа Рабле»
2.50 Программа передач

сПорт
8.00 «Страна спортивная»
8.30 Вести-Спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Франция. Трансляция 
из Германии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Чехия - Норвегия. Трансляция из 
Германии
13.30 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт

14.20 «Моя планета»
15.15 «Рыбалка с Радзишевским»
15.30 Футбол. Премьер-лига. 
«Спартак-Нальчик». «Локомо-
тив» (Москва)
17.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан. Трансляция 
из Германии
19.45 «Вести.ru»
19.55 Вести-Спорт
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Латвия. Прямая транс-
ляция из Германии
22.45 «Футбол России»
23.45 «Вести.ru»
23.55 Вести-Спорт
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Прямая 
трансляция из Германии
2.40 Вести-Спорт
2.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швейцария. Трансля-
ция из Германии
5.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Италия - Латвия. Трансляция из 
Германии

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»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Школа рока»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Железный человек»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Чокнутая нянька»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Галыгин.Ru»

1.30 Х/ф «Восход Луны»
3.20 Т/с «Зачарованные»
5.05 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Все у нас 
получится»
6.00 Новости
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Энциклопедия профессий»
10.10 Т/с «Клон». 157 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 12 с
13.00 Новости
13.30 «Лица Победы. Пуртов 
Ф.П.»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 155 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница». 4 с
16.40 М/ф: «День рождения», 
«Война слонов и носорогов»
17.00 Новости
17.25 «Команда»
18.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭК»
19.45 «Опаленные войной»
20.05 Т/с «Клон». 158 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
65 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «Время земляники»
1.50 «Опаленные войной»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 48 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 2 с
4.10 «Роковые даты» с С. Кости-
ным

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
9.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
9.30 Т/с «Стилет»
10.30 Х/ф «Гастролер»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
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 мили-
ции-2»
21.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Д/ф «Человеческие инстин-
кты»
2.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.50 Т/с «Закон и порядок: Спе-
циальный корпус-7»
3.50 Т/с «День рождения Бур-
жуя-2»
4.45 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 10 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 12 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кровь за кровь, кий за кий»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обувщик с бульвара Капуци-
нов»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 79 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 80 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 23 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 24 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 25 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Моя супер-бывшая»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Чистота и жир спасут мир»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ночной позор»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Что могло быть хуже?» 
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 «Роковая связь»
4.45 «Убойной ночи»
5.15 «Убойной ночи»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императо-
ры». 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»: «Главная роковая 
роль»
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»: «Запрещенный 
прием»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Честь имею!»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Чужие 
или новая «лимита»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Запрещенный 
прием»
23.00 Х/ф «Пекло»
0.55 «Покер-Дуэль»
1.45 Т/с «Морская душа»
2.45 «Детективные истории»: 
«Следствие ведут экстрасенсы»
3.15 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императо-
ры». ч. 1
3.45 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 13 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
18.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Сборная России - сборная Бело-
руссии. По окончании: «Время»
21.00 Т/с «Ермоловы»
22.00 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
23.00 «Школа»
23.30 Ночные новости
23.50 «Судите сами» с М. Шев-
ченко
0.40 Х/ф «Проклятый путь»
2.40 Х/ф «Дрожь земли»
3.00 Новости
3.10 «Дрожь земли»

нтв

6.00 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Столыпин Невыучен-
ные уроки»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Ментовские войны»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Десант есть десант»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «15 минут славы»
1.55 Х/ф «Три короля»
4.10 Особо опасен!
5.05 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Гениальный отшельник. 
Вечная музыка Шварца»
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 «Путейцы»
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 «Крутые повороты судьбы. 
С. Захаров»
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «Входите без стука»
2.40 Т/с «Девушка - сплетница»
4.25 «Городок»

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 Лето Господне. Вознесение
11.15 Х/ф «Возвращение незна-

комки»
12.45 Д/с «Великое расселение 
человека». «Австралия»
13.35 «Письма из провинции». 
Данилов
14.05 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 3 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Все о собаках». Мопс
15.40 Т/с «Грозовые камни». 19 
и 20 с
16.35 Д/с «Поразительные жи-
вотные». «Дельфин и ультра-
звук»
17.00 «Царская ложа». Мариин-
ский театр
17.50 Д/ф «Брамс»
18.00 Academia. М. Маров. «Сол-
нечная система»
18.45 Д/ф «Долина Луары. Блеск 
и нищета»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/с «Великое расселение 
человека». «Азия»
20.45 Черные дыры. Белые пятна
21.30 Кто мы? «Не в силе Бог, а в 
правде»
22.00 «Культурная революция»
23.00 Д/с «Встречи на «Солярисе»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Легенда темной горы»
1.30 Д. Шостакович. Концерт N1 
для фортепиано
1.50 Программа передач
1.55 Academia. М. Маров. «Сол-
нечная система»
2.45 Д/ф «Юлий II»
2.50 Программа передач

сПорт
7.25 «Футбол России»
8.30 Вести-Спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финляндия - США. Трансляция 
из Германии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Канада - Швейцария. Трансля-
ция из Германии
13.30 «Вести.ru»
13.40 Вести-Спорт
13.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Cвободная практика. Пря-
мая трансляция
15.45 «Моя планета»
16.50 «Футбол России»

17.55 Формула-1. Гран-при Мо-
нако. Cвободная практика. Пря-
мая трансляция
19.45 «Вести.ru»
19.55 Вести-Спорт
20.10 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал
22.10 «Моя планета»
22.40 «Футбол России. Перед 
туром»
23.45 «Вести.ru»
23.55 Вести-Спорт
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Прямая транс-
ляция из Германии
2.40 Вести-Спорт
2.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Казахстан - Словакия. Трансля-
ция из Германии
5.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Швеция - Чехия. Трансляция из 
Германии

стс

6.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Дурдом на колесах»
12.45 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Железный человек»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Невезучие»
23.40 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Галыгин.Ru»
1.30 Х/ф «Денежный поезд»
3.30 Т/с «Зачарованные»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Зачем я 
на свет появился?»
6.00 Новости
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
10.10 Т/с «Клон». 158 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Лица Победы. Свербягин 
П.Ф.»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 156 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница». Фильм 5
16.40 М/ф: «Все это сказки «Два 
жулика», «Лягушка Пипа»
17.00 Новости
17.30 «Энциклопедия профес-
сий»
18.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Зеркало закона»
20.05 Т/с «Клон». 159 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
66 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭК»
23.50 Х/ф «Американские детки»
1.50 «Опаленные войной»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 49 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 2 с
4.10 «Роковые даты» с С. Кости-
ным

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
9.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
9.30 Т/с «Стилет»
10.25 Х/ф «Всего одна ночь»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
13.55 «Вне закона»
15.00 Т/с «Невидимки»

16.00 Т/с «Убойная сила-3»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-3»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
21.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Д/ф «Как выжить в совре-
менном мире»
2.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
3.00 Т/с «Закон и порядок: Спе-
циальный корпус-7»
3.55 Т/с «День рождения Бур-
жуя-2»
4.50 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 11 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 13 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обувщик с бульвара Капуци-
нов»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Свету любить - гол не забить»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 81 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 82 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 26 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 27 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 28 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Что могло быть 
хуже?» 
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ночной позор»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Операция на перце»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Морское приключе-
ние»
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 «Живые и мертвые»
4.30 «Убойной ночи»
5.05 «Убойной ночи»
5.45 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». 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»: «Запрещенный 
прием»
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»: «жить с бабуш-
кой»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Честь имею!»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Сердце»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «жить с бабуш-
кой»
23.00 Х/ф «Мегалодон»
0.40 «Покер-Дуэль»
1.30 Т/с «Морская душа»
2.25 «Детективные истории»: 
«Золотой капкан»
2.55 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императо-
ры». ч. 2
3.20 Ночной музыкальный канал
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«Как же хочется спать!» - слышится 
в каждом среднестатистическом офи-
се стабильно раз в 15 минут. Вот они 
- побочные эффекты долгожданной 
весны. На улице потеплело, солнышко 
уже надёжно обосновалось на небе, а 
спать всё равно ой как хочется. И тут 
хоть начинай ложиться в 21:00 после 
просмотра «Хрюши и Степашки», хоть 
кофе ложками ешь, результат один. 
Никакой. И результат никакой, и ты 
никакой. что делать? Спать, друзья, 
именно спать!

Между прочим, учёные уже давно 
установили, что сон для организма 
намного важнее, чем пища. Отсут-
ствие сна в течение 17 часов снижает 
уровень внимания, реакций и кон-
центрации, как если бы у вас в крови 
присутствовало 0,05% алкоголя. Так 
что «сон-час» должен быть обязатель-
ным атрибутом дня не только деток в 
детских садах, но и взрослых на их 
любимых работах. В Европе многие 
учредители крупных компаний уже 
давно создали специальные комнаты 
отдыха для сотрудников. Предлагаем 

поделиться со своими начальниками 
столь интересным и мудрым опытом.
Несмотря на устоявшееся мнение, 
что сон – это абсолютный отдых 
организма, на самом деле сон – это 
активный физиологический процесс 
по интенсивному восстановлению 
энергии клеток мозга. Поэтому «Утро 
вечера мудренее» - не просто сказоч-
ная поговорка, а действительно рабо-
тающее утверждение. Помимо это-
го именно во время сна происходит 
высвобождение гормона роста, хотя 
тело в этом состоянии практически 
парализовано, чтобы оно не повто-
ряло всех движений, происходящих 
во сне. 
Одним из первых и важнейших ре-
зультатов лабораторных исследова-
ний стало открытие, что у спящего 
человека в течение ночи иногда воз-
никают быстрые движения глаз. фа-
за сна, во время которой регистри-
руются движения глаз при плотно 
сомкнутых веках, была названа «бы-
стрым» (или парадоксальным) сном. 
В этой фазе человек чаще всего видит 
сновидения.

Сны человека, в свою очередь, 
очень уникальное явление. Су-
ществует несколько стандарт-
ных групп сновидений, кото-
рые видят все без исключения: 
ситуации в школе или на рабо-
те, попытка спастись от пре-
следования, падение с высоты, 
смерть человека, выпадение 
зубов, провал на экзаменах, 
аварии и т.д. А также сны, в ко-
торых нет сил бежать, то есть 
передвигать ногами, поднять 
руку, чтобы, к примеру, ударить 
кого-то или просто подняться 
на ноги с какой-либо поверх-
ности. Об ощущении «ватно-
сти» рук и ног рассказывали 
многие добровольцы, которые 
принимали участие в научных 
опытах, связанных с исследо-
ванием сна. 
Зафиксировано, что мужчи-
ны и женщины видят сны по-
разному. Мужчинам в основ-
ном снятся представители 
своего пола (кто бы что ни говорил), 
а женщинам представители обоих 
полов в примерно одинаковой про-
порции. Мужчина, бросивший ку-
рить, видит сны более яркие и реаль-
ные, чем все остальные люди. А ещё 
человек не видит снов в тот момент, 
когда храпит. Ну, тут просто речь о 
мужчинах зашла.
Наполеон утверждал, что 8 часов сна 
нужно дураку, 6 — женщине, а 4 — 
мужчине. Видимо, дяденька фран-
цузский полководец был незнаком 
с исследованиями мировых учёных, 
которые гласят о том, что подростки 
и маленькие дети нуждаются в десяти 
часах сна в течение суток, пожилым 
людям достаточно шести часов, а вот 
для человека среднего возраста опти-
мальная продолжительность сна со-
ставляет 8-9 часов. И вот теперь при 
всём уважении к Наполеону, очень 
хочется сказать: «Сам такой!».
Сон – один из самых загадочных и 
волнующих вопросов человечества. 

Ученые до сих пор не могут объяс-
нить исследование 1988 года, пока-
завшее, что если посветить пятном 
яркого света на поверхность сзади 
колена, то ритм сна и биологиче-
ские часы человека сбиваются. По 
теме сна проведено немало всевоз-
можных исследований, опытов и да-
же соревнований. К примеру, самый 
длительный период бодрствования 
- 18 дней, 21 час и 40 минут, был за-
фиксирован во время соревнования 
по самому длительному сидению 
на кресле-качалке. Победитель от-
делался лёгкими галлюцинациями, 
расстройством зрения, нарушением 
речи и провалами в памяти. Так что, 
друзья, используйте любую возмож-
ность прилечь и отдохнуть, тем бо-
лее, что 15 минут сна днём равны 3 
часам глубокого сна ночью. Спокой-
ной вам ночи и хорошего, активного 
дня!

алена МИХаЛЕВИч

Лечимся дома

Проснись и спи!
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Это интересно

Не зря придумана сказка о спя-
щей красавице — здоровый сон 
и впрямь способен творить чу-
деса. В это время наши мышцы 
расслабляются, морщинки раз-
глаживаются, а обмен веществ 
замедляется. В первые минуты 
сна начинают восстанавли-
ваться нервные клетки и клет-
ки головного мозга. Вот поче-
му, проспав всего 15-25 минут, 
человек встает со свежей ясной 
головой, но усталость сохраня-
ется. Мышечным тканям нуж-
но больше времени для регене-
рации — около двух-трех часов. 
А вот для восстановления им-
мунной системы организму 
требуется не менее семи часов 
полноценного сна. Кроме того, 
в это время организм стабили-
зирует эмоции и обеспечивает 
психологическую защиту. Нор-
мально выспавшийся человек 
не только чувствует себя отдо-
хнувшим и посвежевшим, но 
и выглядит при этом просто за-
мечательно. 

Сон и бессонница
На первый взгляд, спящий чело-
век бездействует, но в его теле в 
это время продолжается актив-
ная работа: напрягаются и рас-
слабляются мышцы, темпера-
тура тела понижается примерно 
на один градус, в определенные 
часы активизируются печень и 
селезенка, периодически воз-
никает эрекция (кстати, как у 
мужчин, так и у женщин). В ор-
ганизме вырабатывается сомато-
тропный гормон, способствую-
щий нормальному росту детей 
— мы действительно растем во 
сне. У взрослых соматропин ак-
тивизирует выброс избытка жи-
ров. Отсюда вывод: недосыпа-
ние и недостаток соматропина 
приводят к избыточному нако-
плению жира. Сколько бы чело-
век ни сидел на диетах, но если 
он не высыпается, похудеть ему 
не удастся.
Какими бывают нарушения сна?

В медицинских справочниках 
описано как минимум 80 болез-

ней сна. Но, пожалуй, самый 
распространенный недуг — это 
так называемая инсомния (бес-
сонница). Ее симптомы — труд-
ности с засыпанием по вечерам 
или ранние пробуждения (в 3-4 
часа утра) с погружением в сон за 
20 минут до звонка будильника.
В чем причины бессонницы?
Чаще всего сон нарушается из-
за переутомления, перевозбуж-
дения и нарушения мозгового 
кровообращения и, как прави-
ло, у пожилых людей, страдаю-
щих атеросклерозом. Бессонни-
цу могут спровоцировать шум, 
свет, а также недостаток сна: для 
хорошего ночного отдыха нужно 
регулярно высыпаться. Пробле-
мы со сном преследуют альпи-
нистов, летчиков и стюардесс, 
регулярно пересекающих часо-
вые пояса.

Какие проблемы влечет за 
собой недосыпание?

За плохой ночью неизбежно 
следует плохой день. Раздра-
жительность, конфликтность, 

невозможность сконцентриро-
ваться — неразлучные спутники 
полуночника. Если в глубине ду-
ши человека живет неудовлетво-
ренность собой или жизнью во-
обще, недосыпание неизбежно 
спровоцирует депрессию. Впро-
чем, есть одна особенность: 
с возрастом люди становятся 
«жаворонками». Это связано 
со снижением выработки в их 
организме гормона сна мела-
тонина. Уснув в 21.00, они про-
сыпаются в три утра и спать уже 
не хотят. Рекомендация: поста-
раться укладываться в постель 
не раньше 22.00, чтобы просы-
паться хотя бы в пять, а не в три 
часа утра.

что делать, если
с вечера не спится?

Распространенная ошибка — 
бороться с бессонницей переу-
томлением: раз не спится, пойду 
на кухню, дожарю котлеты. Сон 
— птичка, которую очень легко 
вспугнуть. Ее приручение мож-
но начать с элементарных ме-

тодов, например, выпивать на 
ночь стакан молока. Этот напи-
ток содержит природные гипно-
тики (снотворные). Кроме того, 
молоко насыщено аминокисло-
тами, синтезирующими мела-
тонин. Поскольку во время сна 
температура тела падает на один 
градус, для ускорения засыпа-
ния вполне логично принять не 
горячую ванну, а прохладный 
душ. Из ужина стоит исключить 
возбуждающие продукты: пря-
ности, соусы, копчености, кофе, 
энергетические фреши. 

Как наладить сон с помощью 
средств народной медицины?

Универсальный метод — настой 
корня сельдерея или петрушки: 
20 г измельченного корня зали-
вают стаканом холодной воды, 
настаивают 3 часа, доводят до 
кипения и выпивают в два при-
ема за 2-3 часа до сна. Способ-
ствуют крепкому ночному сну 
свежий воздух в спальне и не-
сколько капель хвойного масла 
в аромалампе.

Сон - это молодость и красота
 ♦
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Ты молодой

«Салют, Победа!»

Можно очень много рассуждать 
на тему Великой Отечественной 
войны и сочинять массу благо-
дарственных речей, но нет ни-
чего ценнее поступков, которые 
заменят любые слова. В начале 
апреля на базе муниципального 
образовательного учреждения 
дополнительного образования 
детей «Станция юных туристов» 
стартовала благотворительная 

акция «Подарок ветерану Вели-
кой Отечественной войны».

Ребята из дошкольных образо-
вательных учреждений и уче-
ники образовательных учреж-
дений города подготовили для 
ветеранов различные рисунки, 
поделки и сувениры. Затем, 7 
апреля, состоялась встреча ак-
тива городского общественного 

объединения старшеклассни-
ков «Навигатор» с председа-
телем Совета ветеранов войны 
и труда Экономовой Анной 
Степановной, которая переда-
ла ребятам списки 57 ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Члены актива под чут-
ким руководством педагогов 
провели предварительную ра-
боту о согласовании времени 

и дня встречи с ветеранами, 
подписали поздравительные 
открытки, подготовили фото-
альбомы о столице нашего 
округа, предоставленные ад-
министрацией города, и от-
правились в четырёхдневный 
путь.
«Такие акции проводятся с 
2004 года. Также мы поздрав-
ляем наших ветеранов и на Но-

вый год. Конечно, им приятно, 
они очень рады, что дети их не 
забывают. Ребята приходят к 
ветеранам в военной форме, в 
пилоточках, как правило, пара-
ми – две девочки, два мальчи-
ка. Пока девочки говорят кра-
сивые поздравительные слова, 
мальчики вручают участникам 
войны открытки и сувениры, 
которые для них сделали дет-
ки из дошкольных учрежде-
ний, - рассказывает педагог-
организатор Елена Черванюк. 
- После поздравительной части 
члены актива задают ветера-
нам заранее подготовленные 
вопросы. Каждый ответ запи-
сывается на диктофон и затем 
находит своё применение в 
следующей акции».
Всероссийская акция «Солдат-
ский платок» также организо-
вана в рамках программ, по-
свящённых 65-летию Победы. 
Всем образовательным учреж-
дениям города были предостав-
лены небольшие куски ткани 
красного цвета. На каждом ку-
ске необходимо написать крат-
кую информацию в свободной 
форме о ветеране Великой Оте-
чественной войны: дата, место 
рождения, фронтовой путь, где 
закончил войну, в каких сраже-
ниях участвовал и какие имеет 
награды. Все куски ткани будут 
сшиты в одно большое «Полот-
нище Победы», которое будет 
размешено в Доме культуры 
«Октябрь» с 6 по 9 мая.

алена МИХаЛЕВИч

ф
О

Т
О

 И
З

 А
Р

Х
И

В
А

 С
Т

А
Н

Ц
И

И
 Ю

Н
Ы

Х
 Т

У
Р

И
С

Т
О

В

Где отдохнут наши дети?
С приближением летних ка-
никул вопрос «чем занять 
ребенка?» интересует не 
только родителей. В округе 
существует множество про-
грамм, чтобы подростковое 
население Югры смогло пол-
ноценно отдохнуть, подрабо-
тать и поправить здоровье. 28 
апреля в Ханты-Мансийске 
члены Общественной пала-
ты встретились с предста-
вителями окружной власти, 
на встрече были рассмотре-
ны основные направления 
и промежуточные итоги ра-
боты ответственных струк-
тур по организации детской 
оздоровительной кампании в 
Югре в 2010 году. 
По словам начальника 
Управления семейной по-
литики и демографии Де-
партамента труда и соци-
альной защиты населения 
автономного округа Ольги 
Матросовой, в прошлом 
году программой летнего 
отдыха был охвачен 91% 
детей школьного возраста. 
Если вдуматься в эти циф-
ры, то получается, что поч-
ти каждый ребенок смог 
отдохнуть и оздоровиться, 

причем не за родительский 
счет. Так ли это? Загляните 
в кошельки родителей - от-
вет получится неоднознач-
ным. 
Как известно, федераль-
ный центр, отказавшись от 
финансирования детского 
отдыха, возложил всю от-
ветственность за детскую 
оздоровительную кампа-
нию на уровень субъектов, 
спонсорские же вливания 
минимальны. В связи с 
чем, остро встал ряд вопро-
сов, в основном, финан-
сового характера. Но, по 
словам заместителя главы 
г. Ханты-Мансийска по со-
циальным вопросам Татья-
ны Пузыниной, ситуация 
организации летнего досуга 
с прошлым годом разнится 
мало: количество лагерей 
уменьшилось, но не намно-
го, количество спортивных 
площадок, напротив, пла-
нируется увеличить. Ведет-
ся обустройство роллерных 
парков, подготовка вожа-
тых и инструкторов и де-
монтаж травмоопасных же-
лезных игровых городков.
Около 20 тысяч детей будут 

обеспечены путевками в 
оздоровительные учрежде-
ния за пределами автоном-
ного округа, т.е. вне поля 
зрения родителей. Поэто-
му неслучайно обществен-
ность заинтересовал вопрос 
организации безопасно-
сти отдыха. Члены Обще-
ственной палаты призвали 
еще раз внимательно про-

работать все аспекты дан-
ного вопроса и укреплять 
материально-техническую 
базу лагерей, прежде всего, 
средствами охраны жизни и 
безопасности детей. 
Кроме того, тысячи юных 
жителей Югры смогут не 
только отдохнуть, но и за-
работать деньги на кар-
манные расходы, в одном 

Ханты-Мансийске уже 
подготовлено 215 трудовых 
договоров, всего же в горо-
де планируется трудоустро-
ить 350 детей. 

Информация предоставлена 
Отделом информационно-

аналитического обеспечения 
аппаратаОбщественной

палаты Югры
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ПРЕДУПРЕЖДаЕТ: по территории района про-
ходят воздушные линии электропередачи напря-
жением 35-110 кВ (ВЛ) — источник повышенной 
опасности. В последнее время участились случаи 
несанкционированного доступа в охранную зону 
ВЛ при выполнении строительно-монтажных, 
ремонтных, погрузочно-разгрузочных работ. За-
частую это приводит к трагическим последстви-
ям. В целях предотвращения отключения ВЛ и 
несчастных случаев с людьми НЮЭС обращают 
внимание всех заинтересованных лиц: производ-
ство работ вблизи и на пересечениях с ВЛ должно 
быть согласовано с владельцем ВЛ.
В соответствии с Правилами установления 
охранных зон объектов электросетевого хозяй-
ства и особых условий использования земельных 
участков, расположенных в границах таких зон, 
утвержденных Правительством Рф от 24 февра-
ля 2009 г. № 160, в охранных зонах запрещается 
осуществлять любые действия, которые могут 
нарушить безопасную работу объектов электро-
сетевого хозяйства, в том числе привести к их 
повреждению или уничтожению, и (или) повлечь 
причинение вреда жизни, здоровью граждан и 
имуществу физических или юридических лиц, а 
также повлечь нанесение экологического ущерба 
и возникновение пожаров, в том числе:
— набрасывать на провода и опоры ВЛ посторон-
ние предметы, а также подниматься на опоры ВЛ;
— размещать любые объекты и предметы (мате-
риалы) в пределах созданных в соответствии с 
требованиями нормативно-технических доку-
ментов проходов и подъездов для доступа к объ-
ектам электросетевого хозяйства, а также про-
водить любые работы и возводить сооружения, 
которые могут препятствовать доступу к объек-
там электросетевого хозяйства, без создания не-
обходимых для такого доступа проходов и подъ-
ездов;

— размещать свалки;
— производить работы ударными механизмами, 
производить сброс и слив едких и коррозионных 
веществ и горюче-смазочных материалов;
— складировать или размещать хранилища лю-
бых, в том числе горюче-смазочных, материалов;
— размещать детские и спортивные площад-
ки, стадионы, рынки, торговые точки, полевые 
станы, загоны для скота, гаражи и стоянки всех 
видов машин и механизмов, за исключением 
гаражей-стоянок автомобилей, принадлежащих 
физическим лицам, проводить любые мероприя-
тия, связанные с большим скоплением людей, не 
занятых выполнением разрешенных в установ-
ленном порядке работ;
— использовать (запускать) любые летательные 
аппараты, в том числе воздушных змеев, спор-
тивные модели летательных аппаратов;
— осуществлять проход судов с поднятыми стре-
лами кранов и других механизмов.
В пределах охранных зон без письменного реше-
ния сетевых организаций юридическим и физи-
ческим лицам запрещаются:
— строительство, капитальный ремонт, рекон-
струкция или снос зданий и сооружений;
— горные, взрывные, мелиоративные работы, в 
том числе связанные с временным затоплением 
земель;
— посадка и вырубка деревьев и кустарников;
— проход судов, у которых расстояние по верти-
кали от верхнего крайнего габарита с грузом или 
без груза до нижней точки провеса проводов пе-
реходов ВЛ через водоемы менее минимально до-
пустимого расстояния, в том числе с учетом мак-
симального уровня подъема воды при паводке;
— проезд машин и механизмов, имеющих общую 
высоту с грузом или без груза от поверхности до-
роги более 4,5 метра;
— полив сельскохозяйственных культур в случае, 

если высота струи воды может составить свыше 
3 метров;
— полевые сельскохозяйственные работы с при-
менением сельскохозяйственных машин и обору-
дования высотой более 4 метров.
Предприятия, производящие работы вблизи 
охранных зон ВЛ, которые могут вызвать их по-
вреждения, обязаны не позднее, чем за 12 суток 
до начала выполнения работ согласовать с се-
тевыми организациями, в ведении которых на-
ходятся ВЛ, условия и порядок проведения этих 
работ, обеспечивающие сохранность линий, и 
принять соответствующие меры.
В проектной документации на строительство, 
капитальный ремонт, реконструкцию зданий, 
сооружений, вблизи которых расположены ВЛ, 
должны предусматриваться мероприятия по обе-
спечению сохранности линий. Эти мероприятия 
подлежат согласованию с сетевыми организация-
ми, в ведении которых находятся ВЛ.

УВаЖаЕМыЕ РУКОВОДИТЕЛИ
ПРЕДПРИяТИЙ, ОРГаНИЗаЦИЙ!

УВаЖаЕМыЕ ПЕДаГОГИ. УчаЩИЕСя,
СТУДЕНТы И РОДИТЕЛИ!

СОБЛЮДаЙТЕ ПРаВИЛа ОХРаНы
ЭЛЕКТРИчЕСКИХ СЕТЕЙ

НаПРяЖЕНИЕМ СВыШЕ 1000 ВОЛЬТ!
ОТ ЭТОГО ЗаВИСИТ ВаШа ЖИЗНЬ 

И ЖИЗНЬ ВаШИХ БЛИЗКИХ!

Обо всех нарушениях в охранной зоне сообщайте 
по телефонам
397-352 — дежурный диспетчер (круглосуточно);
397-316 — служба ЛЭП.

С уважением директор филиала
«Нефтеюганские электрические сети» 

ОаО «Тюменьэнерго» С.Н. Егошин

Филиал «нефтеюганские электрические сети» ОАО «Тюменьэнерго»

Лики Победы
Выставка фронтовых фотографий

посвящена 65-тилетию Великой Победы нашего народа 

Выставка задумана и осуществлена как гражданская инициатива горожан Ханты-
Мансийска. Инициатором создания и проведения выставки стали: культурно-
просветительское общество «Благовест» (Ханты-Мансийск), приход храма в честь 
иконы Божией Матери «Знамение».
Помощь в создании экспозиции оказали: Комитет по образованию г.Ханты-
Мансийска, Центр патриотического воспитания г.Ханты-Мансийска, Дом-музей 
художника В.А.Игошева, граждански настроенные жители Ханты -Мансийска.
В экспозиции представлены выразительные фотографии, свидетельствующие о том, 
какими невероятными усилиями был сокрушён самый могучий в истории враг. Же-
лающие, с помощью полноразмерного экрана, познакомятся с деталями проведения 
знаменитых военных операций, с особенностями тактики воюющих сторон.
На выставке экспонированы модели советской и фашистской военной техники, бо-
евое оружие тех лет, металл войны - штыки, каски, осколки, собранные на поле боя. 
Выставка рассказывает людям нового поколения о том, какою неимоверной ценой 
была оплачена свобода нашей Родины и мира в целом.

Выставка проводится в северном фойе конференц-зала Воскресенского храмового
комплекса по ул.Гагарина. Время работы выставки: со 2 го по 16 мая 

График работы выставки: с 10.00 до 18.00 ежедневно.

ПРОДАЕТСя ОФИС С зЕмЕЛЬнЫм УЧАСТКОм В ИСТОРИЧЕСКОм 
ЦЕнТРЕ Г.ТЮмЕнЬ.

ПЛОщАДЬ 800 КВ.м. 
УЧАСТОК – 6 СОТОК

КЛАСС А:
ЕВРООТДЕЛКА, ЛВС, ТЕЛЕФОннАя СЕТЬ, СИСТЕмА 

ВИДЕОнАБЛЮДЕнИя, СИСТЕмА КОнТРОЛя ДОСТУПА нА 
ПРОКСИ-КАРТАХ,  АВТОнОмнЫЙ ОБОГРЕВ, ТЕПЛЫЙ ГАРАж В 

ЦОКОЛЕ, СТОянКА, мЕБЕЛЬ. СДАн В АРЕнДУ. 

КОнТАКТнЫЙ ТЕЛЕФОн 8-912-991-55-55  ♦ Реклама  ♦ Реклама
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По вопросам
размещения

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

Пятница 14 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 «Минута славы»
23.00 «Гордон Кихот»
0.00 Х/ф «Гладиатор»
2.50 Х/ф «Дикие сердцем»
5.15 «Детективы»

нтв

6.00 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Столыпин Невыу-
ченные уроки»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Ментовские войны. 
Эпилог»
18.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Десант есть десант»

21.30 Х/ф «Антикиллер ДК»
23.25 «Женский взгляд». С. 
Светличная
0.15 Х/ф «Король Ральф»
2.10 Х/ф «Священный груз»
4.10 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». 
Г. Юматов
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 «Путейцы»
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 «Девчата»
23.50 Х/ф «Враг N1»
1.40 Х/ф «V» значит Вендетта»
4.20 Т/с «Девушка - сплетни-
ца»
5.10 «Вести. Дежурная часть»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском 
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 «Девушка спешит 
на свидание»

12.10 «Тринадцать плюс»
12.50 Д/с «Великое расселение 
человека». «Азия»
13.40 Индустриальные музеи. 
«Музей специй». «Музей мер 
и весов»
14.10 Х/ф «Вызываем огонь на 
себя». 4 с
15.15 Д/ф «Старая Флорен-
ция»
15.30 Новости культуры
15.35 «В музей - без поводка»
15.50 М/ф: «Муравьишка-
хвастунишка», «Ежик в тума-
не», «Цапля и журавль»
16.25 «За семью печатями»
16.55 Ф. Шуберт. Соната
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Сократ»
18.00 Academia. М. Маров. 
«Солнечная система»
18.45 «Есть среди вас высокий 
парень?»
19.30 Новости культуры
19.55 «Смехоностальгия»
20.20 «Сферы» с И. Ивановым
21.00 Х/ф «Осенний мара-
фон»
22.30 «Пресс-клуб ХХI»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Давид и Голиаф»
1.30 «Кто там»
1.55 Academia. М. Маров. 
«Солнечная система»
2.45 Д/ф «Никколо Макиа-
велли»
2.50 Программа передач

сПорт

7.25 «Футбол России. Перед 
туром»
8.30 Вести-Спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Казахстан - Словакия. 
Трансляция из Германии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. Чемпионат 
мира. Франция - Норвегия. 
Трансляция из Германии
13.30 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
16.25 «Футбол России. Перед 
туром»
17.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Белоруссия. 

Трансляция из Германии
19.45 «Вести.ru»
19.55 Вести-Спорт
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
22.45 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал
23.40 «Вести.ru»
23.50 Вести-Спорт
0.00 Вести-Спорт. Местное 
время
0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Германии
2.40 Вести-Спорт
2.50 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
5.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
7.25 «Страна спортивная»

стс

6.00 М/с «Космические охотни-
ки на дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Х/ф «Невезучие»
12.40 Т/с «6 кадров»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Железный человек»
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 «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Игрушки»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Робин Гуд»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 «Видеобитва»
0.50 Х/ф «Жених напрокат»
2.20 Х/ф «Мой лучший любов-
ник»
4.20 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. 
Игримские каникулы»
6.00 Новости
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Энциклопедия профес-
сий»
10.10 Т/с «Клон». 159 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
12.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Программа перлига»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 157 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница». 6 с
16.40 М/ф «Золотой волос»
17.00 Новости
17.30 Д/ф «Нефтяники Хантоса»
18.15 «Дайте слово. Большая 
война малых народов»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Опаленные войной»
20.00 Т/с «Клон». 160 с
20.45 «Топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Уимблдон»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Несколько простых 
желаний»
1.10 Д/ф «Сквозной удар. Авиа-
база особого назначения»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 50 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 2 с
4.10 «Роковые даты» с С. Кости-
ным
5.00 «Новости»
5.35 Т/с «Затерянный мир». 3 с
7.00 Т/с «Выходные дни»

DTV

6.00 М/ф
6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
9.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»
9.30 Т/с «Стилет»
10.25 Х/ф «Выстрел в спину»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»
13.55 «Вне закона»
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила-3»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-3»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
21.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
1.00 Д/ф «Секреты спортивных 
достижений»
2.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
3.00 Т/с «Закон и порядок: Спе-
циальный корпус-7»
3.55 Т/с «День рождения Бур-
жуя-2»
4.50 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 12 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 14 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Свету любить - гол не забить»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Пролетарии всех стран - обу-
вайтесь!»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 83 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 84 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 29 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 30 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 31 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Морское приклю-
чение»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Операция на перце»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Храпящая красавица»
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 Х/ф «На разрыв»
4.40 «Убойной ночи»
5.15 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Мексиканские призраки». 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»: «жить с бабуш-
кой»
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 «Честно»: «Маршрут 
убийцы»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Призвание - 
альфонс»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Честь имею!»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Несправедливость»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Честно»: «Призвание - 
альфонс»
23.00 Х/ф «Искусительница»
0.55 Х/ф «Похороны Сталина»
2.55 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
3.20 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 15 мая
Первый

5.40 Х/ф «Медовый месяц»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Медовый месяц»
7.30 «Играй, гармонь лю-
бимая!»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и 
Дейл спешат на помощь», 
«Черный плащ»
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» 
с Д. Крыловым
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. А. 
Булдаков»
12.00 Новости
12.20 «Грядка»
13.00 «Л. Касаткина. Укро-
тительница»
14.00 футбол. Чемпионат 
России. 11-й тур. «Ло-
комотив» - «Амкар». В 
пeрерыве: Новости
16.00 «С. Светличная. Све-
тить всегда»
17.00 Х/ф «Стряпуха»
18.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Д. Дибровым
19.20 Х/ф «Шрек 1»
21.00 «Время»
21.15 «Жестокие игры»
22.50 «Прожекторперис-
хилтон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
0.30 «Остаться в живых»
1.20 Х/ф «Прочисть моз-
ги!»
3.55 «Стеклянный дом»

нтв

5.00 М/с «Легион суперге-
роев-2»
5.40 Х/ф «Каспер»
7.30 Сказки Баженова
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.25 Главная дорога

11.00 «Кулинарный пое-
динок» с М. Пореченко-
вым
11.55 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 «В поисках Фран-
ции». Фильм 8 «Снять по-
французски»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Суд присяжных: 
главное дело»
17.50 Очная ставка
18.35 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репор-
тер
19.55 «Программа макси-
мум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Адвокат дья-
вола»
1.35 Х/ф «Идеальный 
мир»
4.15 Т/с «Холм одного де-
рева»

россия
5.25 Х/ф «Помни имя 
свое»
7.10 «Вся Россия»
7.25 «Диалоги о живот-
ных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
8.20 «Военная программа» 
А. Сладкова
8.45 «Субботник»
9.25 Х/ф «Айболит-66»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.20 «Национальный ин-
терес»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 «В огнедышащей 
лаве любви. С. Светлич-

ная»
15.25 «Подари себе 
жизнь»
15.55 «Кто хочет стать 
Максимом Галкиным»
16.50 «Ты и я»
17.50 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Еще один 
шанс»
0.10 Х/ф «Перелом»
2.25 Х/ф «Джейсон от-
правляется в ад: Послед-
няя пятница»
4.15 «В огнедышащей 
лаве любви. С. Светлич-
ная»
5.05 «Комната смеха»

культура
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа пере-
дач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «А если это лю-
бовь?» 
12.20 «Кто в доме хозя-
ин»
12.50 Х/ф «Доктор Айбо-
лит»
14.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2010»
15.55 «Судьба на двоих»
16.35 Х/ф «Белый снег 
России»
18.05 Д/ф «Река времен»
19.15 Х/ф «Золотой теле-
нок»
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «Двойная не-
верность»
0.00 Д/ф «Зулусские сти-
ляги»
1.15 Джаз-бэнд Д. Кал-
лума
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Музыка движет 
миром»
2.50 Программа передач

сПорт
8.00 Баскетбол. НБА. 1/4 
финала. Прямая транс-
ляция
10.45 «Рыбалка с Радзи-
шевским»

11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.20 «Будь здоров!»
12.00 Чемпионат мира 
по футболу. «На пути к 
финалу»
12.30 «Вести.ru»
12.40 Вести-Спорт
12.55 Спортивная гим-
настика. Кубок мира. 
Прямая трансляция из 
Москвы
17.05 «Индустрия кино»
17.35 «Моя планета»
17.55 Формула-1. Гран-
при Монако. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
19.15 «Моя планета»
19.40 Вести-Спорт
19.55 Футбол. Премьер-
лига. «Динамо» 
(Москва)-»Алания» 
22.30 «Моя планета»
23.40 «Вести.ru»
23.50 Вести-Спорт
0.00 Вести-Спорт. Мест-
ное время
0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Прямая трансля-
ция из Германии
2.40 Вести-Спорт
2.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Германии
5.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из 
Германии

стс

6.00 Х/ф «Стеклянный 
ключ»
7.40 М/ф: «Соломенный 
бычок», «Золотые коло-
сья»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Маленькие 
волшебники»
15.00 М/с «Земля до нача-
ла времен»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Игрушки»
17.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
18.00 «Слава богу, ты 
пришел!»
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в 
ЕГ»
21.00 Х/ф «Форрест 
Гамп»
23.40 Х/ф «Бабник»
1.30 Х/ф «Идентифика-
ция»
3.35 Х/ф «Одинокие серд-
ца»

югра

7.30 Новости
8.00 Д/ф «Африканские 
реки»
9.25 Т/с «Выходные дни»
9.55 «Айкелат»
10.00 «Северный дом»
10.25 «Ляххалыт»
10.55 «Команда»
11.10 М/ф: «А снег идет», 
«Лягушка Пипа. Пипа и 
бык»
11.30 «Лица Победы. Без-
руков Г. М»
12.00 «Следствие диле-
тантов-4»
12.30 Х/ф «Рыцарский за-
мок»
14.30 «Песни победы»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Листая чудные 
страницы»
16.00 Х/ф «Уимблдон»
17.45 Д/ф «Вокруг Аркти-
ки»
18.45 Д/ф «Гарнизон»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.35 «Судьба поколе-
ний»
21.15 Х/ф «Влюбиться в 
невесту брата»
23.00 Новости
23.30 Д/ф «Гарнизон»
1.05 Д/ф «Африканские 
реки»
2.00 Новости
2.30 Д/ф «Пятнадцать»
3.50 Х/ф «Губернатор»
5.00 Новости
5.35 Т/с «Затерянный 
мир». 3 с
7.00 Т/с «Выходные дни»

DTV

6.00 Д/ф «Купить бессмер-
тие»
6.55 Д/ф «Аномалии. Спе-
кулянты эпохи социализ-
ма»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Предприниматель»
8.30 М/ф
9.40 Х/ф «Отцы и деды»
11.30 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей-2. Филе из золо-
того петушка»
13.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции-2»
14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-3»
15.30 Т/с «Убойная сила-3»
16.40 Х/ф «Парковка»
18.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции-2»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Конвой»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Д/с «Легенды пре-
ступного мира»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
1.00 Х/ф «Спецназ нового 
поколения»
3.05 Д/ф «Купить бессмер-
тие»
4.00 Д/ф «Аномалии. Спе-
кулянты эпохи социализ-
ма»
5.00 «6 кадров»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 
64 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 
65 с
7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 42 с
7.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 43 с
7.55 М/с «Настоящие мон-
стры». 44 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Интуиция»
10.00 «Школа ремонта»

11.00 Д/ф «Слепая лю-
бовь»
12.00 «Комеди Клаб»
13.30 «Женская лига. Бана-
новый рай»
14.00 «Cosmopolitan. Ви-
деоверсия»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «После заката»
19.00 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий»
21.50 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 Х/ф «Двуликий убий-
ца»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

рен тв
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Удивительная кухня 
Камбоджи». ч. 1
4.25 Т/с «Фирменная исто-
рия»
6.10 «Я - путешественник»
6.35 «Карданный вал»
7.05 Х/ф «Перегон»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Честь имею!»
16.00 «В час пик»: «Первая 
любовь звезд. Люди из 
прошлого»
17.00 «Неделя» с М. Мак-
симовской
18.00 Х/ф «Сволочи»
20.00 Х/ф «Мираж»
21.45 «Top Gear»
22.45 Х/ф «Жрицы любви»
0.20 Т/с «Честь имею!»
3.25 Ночной музыкаль-
ный канал
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 16 мая
Первый

5.50 Х/ф «Приезжая»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Приезжая»
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки 
Мауса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.20 «фазенда»
13.00 Севастопольские 
рассказы. «Красные на 
Черном»
13.50 «Минута славы»
16.00 Х/ф «Улица полна 
неожиданностей»
17.20 «Песня на двоих. Л. 
Лещенко и В. Добрынин»
19.10 Х/ф «Дочка»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Мульт личности»
22.30 «Южное Бутово»
23.20 «Вспомни, что бу-
дет»
0.20 Х/ф «Развод»
2.30 Х/ф «Конфетти»
4.25 «Детективы»

нтв

5.05 Х/ф «Крестовый поход 
в джинсах»
7.30 «Дикий мир» с Т. Ба-
женовым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.55 Спасатели
11.30 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 «Победитель побе-
дителей»
15.05 Своя игра

16.00 «Сегодня»
16.25 «Масквичи»
17.15 И снова здравствуй-
те!
18.15 «Чрезвычайное про-
исшествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая 
программа» с К. Поздня-
ковым
19.55 Чистосердечное при-
знание
20.25 Т/с «Шериф»
0.00 Авиаторы
0.35 Футбольная ночь
1.10 Х/ф «Смерть девушки 
с разворота: История До-
роти Страттен»
3.05 Х/ф «Подглядываю-
щий»
5.05 Т/с «Холм одного де-
рева»

россия
5.50 Х/ф «Дамы приглаша-
ют кавалеров»
7.20 «Смехопанорама Е. 
Петросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 «Утренняя почта»
9.10 М/ф «Однажды 
утром»
9.20 Х/ф «Правила Шре-
дермана»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Синие как море 
глаза»
14.00 «Вести»
14.15 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.25 «Вести. Дежурная 
часть»
14.55 «Честный детектив»
15.25 «Украинский саму-
рай. Принцип Ступки»
16.15 «Аншлаг и Компа-
ния»
18.05 Х/ф «Героиня своего 
романа»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Сильная слабая 
женщина»

23.00 «Специальный кор-
респондент»
0.00 Х/ф «Хозяева ночи»
2.25 Х/ф «Излечить горил-
лу»

культура
6.30 «Евроньюс» на рус-
ском языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Олеся»
12.05 «Легенды мирового 
кино». Л. Харитонов
12.35 «Достояние респу-
блики». Поварская улица 
(Москва)
12.50 М/ф: «Вук», «Испол-
нение желаний»
14.30 Д/с «Великие при-
родные явления». «Вели-
кое пиршество»
15.25 «Что делать?»
16.15 «Как невозможно 
жили мы»
16.55 Опера «Травиата»
19.30 Х/ф «Прощание»
21.40 Концерт С. Уандера
22.35 Д/ф «Тайны царя Бо-
спора»
23.20 Х/ф «Прощай, юж-
ный город»
1.00 «Легенды мирового 
кино». Л. Харитонов
1.25 М/ф: «Дополнитель-
ные возможности пятач-
ка», «Шут Балакирев»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Великие природ-
ные явления». «Великое 
пиршество»
2.50 Программа передач

сПорт
6.15 Профессиональ-
ный бокс. Д. Чудинов 
(Россия)-Ф. Кардозы 
8.30 Вести-Спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из Гер-
мании
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Мест-
ное время
11.20 «Страна спортивная»

11.45 Футбол. Премьер-
лига. «Динамо» (Москва)-
»Алания» 
13.45 «Рыбалка с Радзи-
шевским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Чемпионат мира по 
футболу. «На пути к фи-
налу»
14.50 Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из Гер-
мании
17.00 Вести-Спорт
17.15 «Моя планета»
17.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая транс-
ляция
20.15 Футбол. Чемпионат 
Италии
22.15 «Моя планета»
23.40 «Вести.ru»
23.50 Вести-Спорт
0.00 Вести-спорт. Местное 
время
0.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Германии
2.40 Вести-Спорт
2.50 Формула-1. Гран-при 
Монако
5.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Трансляция из Гер-
мании

стс

6.00 Х/ф «Черный ангел»
7.40 М/ф: «Муравьишка-
хвастунишка», «Хвосты»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 «Одни дома»
13.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Игрушки»
17.00 Шоу «Уральских 
пельменей». «По уши в 
ЕГ»
18.30 М/ф «Мулан-2»
20.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Зеленая миля»

0.30 «История российско-
го шоу-бизнеса»
1.30 «Видеобитва»
2.30 Х/ф «Обет молчания»
4.10 Т/с «Зачарованные»
5.00 Т/с «Спасибо за по-
купку!»

югра

7.30 Новости
8.00 «Аллея звезд-2010»
9.25 Т/с «Выходные дни»
9.55 М/ф: «Золотой волос», 
«Лягушка Пипа»
10.45 «Трое, не считая 
кота»
11.30 «Территория Север. 
Кондинский архипелаг»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Бег по солнеч-
ной стороне»
14.30 «Песни победы»
15.00 «Черное золото 
Югры»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Влюбиться в не-
весту брата»
17.40 М/ф «Буренушка»
18.00 «Эпицентр»
18.45 «Айкелат»
18.50 «Северный дом»
19.15 «Ляххалыт»
19.25 «Спортивный калей-
доскоп»
19.55 «Парижские тайны»
20.35 Д/ф «Газпромнефть-
Хантос». «Нефтяники Хан-
тоса»
21.15 Х/ф «Только не в 
губы»
23.10 «Эпицентр»
0.15 Х/ф «Венецианский 
купец»
2.25 Д/ф «Вокруг Аркти-
ки»
3.20 «Ретромания-2»
4.25 Х/ф «Только не в губы»

DTV

6.00 Д/ф «Судьбы раздав-
ленные казино»
7.00 Д/ф «Великие аван-
тюристы России. Скелет 
Остапа»

8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Медицинское обо-
зрение»
8.30 М/ф
9.35 Х/ф «Старики-
разбойники»
11.30 Т/с «Виола Тарака-
нова. В мире преступных 
страстей-2. Филе из золо-
того петушка»
13.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции-2»
14.00 Т/с «Однажды в ми-
лиции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-3»
15.30 Т/с «Убойная сила-3»
16.35 Х/ф «Конвой»
18.30 Т/с «Однажды в ми-
лиции-2»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Парковка»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Крас-
ной туфельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
1.00 Х/ф «Планета Рапто-
ра»
2.55 Д/ф «Судьбы раздав-
ленные казино»
4.00 Д/ф «Великие аван-
тюристы России. Скелет 
Остапа»
5.00 «6 кадров»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 
66 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 
67 с
7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 45 с
7.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 46 с
7.55 М/с «Настоящие мон-
стры». 47 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Интуиция»
9.50 «Лотереи: «Первая 
Национальная» и «Фабри-
ка удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Георазломы от Паши и 
Ромы»
11.00 «Битва экстрасенсов»

12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «После заката»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 Х/ф «Брюс Всемогу-
щий»
18.50 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Александр»
23.15 «Дом-2. Город люб-
ви»
0.15 «Дом-2. После заката»
0.45 «Убойная лига»
2.00 «Смех без правил»
3.00 «Секс» с А. Чеховой
3.35 Х/ф «Гнев женщины»
5.25 «Убойной ночи»

рен тв
4.00 «Неизвестная плане-
та»: «Удивительная кухня 
Камбоджи». ч. 2
4.25 Т/с «Фирменная исто-
рия»
7.20 «В час пик»: «Первая 
любовь звезд. Люди из 
прошлого»
8.20 Х/ф «Мираж»
10.00 «Нереальная поли-
тика» с Т. Канделаки и А. 
Колесниковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Мак-
симовской
12.00 Х/ф «Сволочи»
14.00 Т/с «Побег»
16.30 «В час пик»: «Исто-
рия любви»
17.00 «Х/ф под грифом 
«Секретно»: «Гибель пла-
неты. Как это будет»
18.00 Х/ф «Библиотекарь»
19.50 Х/ф «Электра»
22.00 «Мировой бокс: Вос-
ходящие звезды»
22.30 Х/ф «Сексуальные 
пределы»
0.00 Т/с «Честь имею!»
1.00 Т/с «Побег»
3.35 Ночной музыкальный 
канал

Как Первый канал
отметит День Победы

В день 65-летия Великой Победы 
эфир Первого канала откроется 
специальным праздничным теле-
каналом «Доброе утро!». События 
Великой Отечественной вновь 
оживут перед зрителями в воспоми-
наниях очевидцев. Одни прошли 
войну солдатскими дорогами, дру-
гие помнят о ней из своего детства, 
третьи – по рассказам родителей, 
дедов и прадедов. В гости к ведущим 
праздничного «Доброго утра» Бори-
су Щербакову и Арине Шараповой 
придут как ветераны, так и дети 
войны – и каждый поделится своей 
личной историей. 
Зрители увидят поэта Андрея Де-
ментьева и народного артиста Рос-
сии Валерия Баринова, известного 
актера и музыканта Олега Аноф-
риева и народную артистку России 
Ларису Лужину, народного артиста 
Советского Союза Владимира Эту-
ша и многих других. Атмосфера 
минувшей эпохи будет воссоздана 
в студии во всех деталях – знаме-
нитые «полуторки», солдатские 
ложки и котелки, другие атрибуты 
военных лет. А какие-то из событий 
помогут реконструировать их непо-
средственные участники. 
Олег Анофриев окажется в том са-
мом доме, где он в детстве впервые 
услышал о начале войны, а в 1945 
году с балкона этого же дома на-
блюдал, как по улице ведут пленных 
немцев. Лариса Лужина приедет в 
Санкт-Петербург на могилу отца, 
не пережившего блокаду. У него 

под подушкой нашли 6 сухариков 
черного хлеба, который он не ел, 
оставлял для маленькой Ларочки… 
Помимо воспоминаний очевидцев, 
о войне в эфире праздничного теле-
канала «Доброе утро!», посвящен-
ного 65-летию Победы, расскажут 
короткие документальные фильмы, 
старые фронтовые письма и архив-
ные фотографии.

Россияне назвали
любимые фильмы
о войне

Самым любимым фильмом о Вели-
кой Отечественной войне у россиян 
оказалась картина Леонида Быкова 
«В бой идут одни старики». За нее, 
по итогам опроса портала superJob.

ru, проголосовали 22% респонден-
тов. На втором месте расположился 
фильм Станислава Ростоцкого «А 
зори здесь тихие». Сериал «Семнад-
цать мгновений весны» упомянули 
7% россиян. По 6% респондентов 
назвали любимыми кинокартина-
ми о войне фильм 1971 года «Офи-
церы» и одноименный сериал, сня-
тый в 2006 году Мурадом Алиевым. 

5% участников опроса назвали лен-
ту Сергея Бондарчука по одноимен-
ному роману Михаила Шолохова 
«Они сражались за родину», еще 3% 
— кинокартину Михаила Пташука 
по роману Владимира Богомолова 
«В августе 44-го». По 2% респонден-
тов считают своими самыми люби-
мыми такие фильмы о войне, как 
«Летят журавли», «Освобождение», 

«Девятая рота», «Штрафбат», «Звез-
да», «Мы из будущего», «На войне, 
как на войне». фильмы «Баллада о 
солдате», «Батальоны просят огня», 
«Женя, Женечка и Катюша», «Судь-
ба человека» и ряд других назвали 
по 1% опрошенных. Что касается 
зарубежных картин, раскрывающих 
тему Второй мировой войны, кото-
рая, как известно, затронула многие 
страны, то особую симпатию наших 
сограждан вызывают фильмы «Перл 
Харбор» и «Спасти рядового Райа-
на». Далее идут «Список Шиндле-
ра», польский сериал «Четыре тан-
киста и собака», «Враг у ворот» и 
«Взвод». По 1% респондентов назва-
ли фильмы «Апокалипсис сегодня», 
«Пианист», «Бесславные ублюдки».

Валерия Гай Германика
получила «Ералаш»

После коммерчески успешного 
сериала «Школа» Генеральный ди-
ректор Первого канала Константин 
Эрнст предложил Валерии Гай Гер-
манике занять должность художе-
ственного руководителя юмористи-
ческого журнала «Ералаш». По его 
мнению, «Ералаш» под предводи-
тельством Бориса Грачевского мо-
рально устарел и не удовлетворяет 
интересы молодежи, а Валерия Гай 
Германика, снявшая шокирующий 
фильм про школьников «Все умрут, 
а я останусь» и не менее шокирую-
щий сериал «Школа», знает, как уго-
дить этой самой молодежи. Сериал 
«Ералаш» снимается с 1974 года. За 
35-летнюю историю сериала в нем 
успели сняться такие актеры как 
Вячеслав Тихонов, Леонид Ярмоль-

ник, Лев Дуров, Сергей Безруков, 
Максим Галкин, Алексей Панин, 
Дмитрий Харатьян, Семен фара-
да, Спартак Мишулин, Валентин 
Смирнитсякий и другие.

«Утомленных солнцем 3»
отменили

Компания «Централ Партнершип» 
отменила намеченную на 4 ноября 
2010 года премьеру фильма «Утом-
ленные солнцем 3: Цитадель». Об 
этом сообщает издание «Газета» 
(gzt.ru) со ссылкой на предста-
вителей компании. Вместо фильма 
Никиты Михалкова в прокатной 
сетке теперь значится совместный 
российско-белорусский проект 
«Брестская крепость», посвящен-
ный драматическим событиям пер-
вых дней Великой Отечественной 
войны. Когда выйдет на экраны по-
следняя часть «Утомленных солн-
цем», прокатчик пока не уточняет. 
Сообщается лишь, что премьеру 
картины стоит ждать в 2011 году. 
Вероятнее всего, на это решение 
повлияли весьма скромные по-
казатели первой части дилогии в 
прокате. За несколько дней, про-
шедших с момента премьеры, 
фильм «Утомленные солнцем 2: 
Предстояние» собрал в российских 
кинотеатрах около четырех мил-
лионов долларов. Напомним, что 
общий бюджет проекта составляет 
от 45 до 55 миллионов долларов. 
фильм Никиты Михалкова будет 
представлять Россию на междуна-
родном Каннском кинофестивале, 
который откроется 12 мая.
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Спорт

24 марта в Ханты-Мансийске стар-
товала X окружная спартакиада 
среди муниципальных предприятий 
и учреждений. Она проводится от-
делом спортивно-массовых меро-
приятий МОУ ЦСП «Дружба» под 
эгидой городского Управления по 
физической культуре и спорту. На 
сегодняшний день соревнования 
идут полным ходом – завершились 
состязания в 11 спортивных дисци-
плинах. И предстоят ещё в 5 видах. 
Добавим, что соревнования в рам-
ках спартакиады продлятся вплоть 
до середины октября. 

В минифутболе в очередной раз 
не встретил себе равных 7 отряд 
федеральной Пожарной службы. 
Команда «Дружбы», занявшая в 
прошлом году 6 место, в этот раз 
сумела завоевать серебро. Тре-
тье место досталось спортсменам 
Югорского Государственного 
Университета. 
1 мая в день труда состоялась тра-
диционная городская легкоатле-
тическая эстафета, участниками 
которой стали 40 команд города 
– в совокупности около 500 чело-
век. Стоит отметить, что эстафета 
проводится ежегодно с 1975 года и 
отметила в этом году свой 35-лет-
ний юбилей. В этом году впервые 
она прошла в рамках окружной 

спартакиады. Как и ряд других 
мероприятий этой праздничной 
недели, она была приурочена к 
65-летию Великой Победы. Лег-
коатлетам предстояло преодолеть 
12 этапов (по 6 для мужчин и жен-
щин). Стартовали спортсмены на 
центральной площади, дальше 
маршрут пролегал по парку Побе-
ды, мимо КТЦ «Югра-Классик», 
Бизнес-центра, финишировали 
спортсмены также на площади. 
В итоге веломотоклуб «Югра» за-
нял первое место в общем зачете, 
физико-математическая школа 
стала триумфатором среди школ 
города. А легкоатлеты ЮГУ не 
оставили шанса конкурентам в 
зачете среди высших и средне-
специальных учебных заведений. 
Также были награждены участво-
вавшие в эстафете команды вете-
ранов – «Ветеран 1» и «Ветеран 2». 
Воскресный день 2 мая оказался 
богатым на спортивные собы-
тия днем. Состоялся финал со-
ревнований по волейболу среди 
женских команд. Был выявлен 
победитель в дебютном для спар-
такиады виде спорта – бильярде. 
Также значимым событием стал 
городской турнир по быстрым 
шахматам, но обо всем по порядку.
В турнире по женскому волейболу 
приняло участие 14 команд, рас-

пределенных по трем подгруппам. 
Расправившись с соперницами в 
своих подгруппах, трем командам-
победителям предстояло сыграть в 
серии из 3 финальных матчей, где 
и было суждено выявить чемпио-
на. На площадке ЦСП «Дружба» 
сошлись - сборная Комитета по 
образованию, сборная Окружной 
Клинической Больницы и ко-
манда Югорского Государствен-
ного Университета. В первой же 
финальной игре последние раз-
громили сборную Комитета по 
образованию со счетом 25:15. 
Следующая встреча обозначилась 
напряженным противостоянием. 
Сборной ОКБ с трудом удалось 
одолеть команду Комитета. Таким 
образом, девушкам из сборной 
Комитета по образованию доста-
лась бронза. За комплект золотых 
медалей развернулась нешуточная 
борьба. На протяжении перво-
го периода команды разделяло 
всего несколько мячей. Однако 
во втором периоде сотрудницы 
больницы стали чаще ошибаться, 
что, возможно, стало следствием 
волнения. Окончательный счет – 
25:19 в пользу ЮГУ. Все команды 
были награждены дипломами и 
комплектами медалей соответ-
ствующего достоинства. Победу 
сборной команды университета 

можно назвать достаточно зако-
номерной, особенно если принять 
во внимание тот факт, что за ЮГУ 
сыграла Ирина Михайловна Пу-
гачева - старший тренер города по 
волейболу.
Ледовый дворец принял в своих 
стенах турнир по бильярду, в ко-
тором приняли участие 16 команд. 
В составе, как игроки-любители, 
так и профессионал. Первое место 
взяли бильярдисты из команды 
ЦСП «Дружба», в тяжелой борьбе 
серебро сумели завоевать спор-
тсмены «Северречфлота». Третье 
место заняла команда Ханты-
Мансийского банка.
«Соревнования по бильярду долж-
ны были стартовать ещё неделю 
назад, - делится впечатления-
ми заместитель директора ЦСП 
«Дружба» по культурно-массовой 
работе Александр Винников, - 
однако были перенесены, так как 
зал временно был занят для про-
ведения других состязаний. Также, 
возможно, на желании участников 
играть сказалось открытие охот-
ничьего сезона. У нас в «Дружбе» 
охотников не оказалось, что воз-
можно и стало главным залогом 
нашей победы».
О турнире по быстрым шахматам, 
приуроченном к 65-летию Побе-
ды нам рассказал главный судья 
турнира Андрей Григорьевич До-
рошенко. Соревнования проводи-
лись на базе шахматного интернет 
центра «Академия шахматного 
мастерства». Все 7 туров шахмат-
ных баталий прошли в один день 
– 2 мая. В соревнованиях приня-
ли участие 35 участников от мала 
до велика – самому младшему из 
них едва успело исполниться 8 лет, 
старшему же давно перевалило за 
70. Ведь девиз всемирной шахмат-
ной федерации – «Мы одна се-
мья». Согласно регламенту состя-
заний длительность одной партии 
не могла превышать 15 минут. Все 
участники были разделены орга-
низаторами на 4 возрастные ка-
тегории – дети до 12 лет, юноши/
девушки до 18 лет, взрослые до 50 
лет, а также ветераны. Среди маль-
чиков первое место занял Арслан 
Такназаров, среди девочек – На-
стя Никитина. Не уступил никому 
среди юношей – чемпион округа 

Игорь Чукомин. Катя Намитская 
сумела стать победителем среди 
девушек. Впереди женщин вете-
ранов оказалась Анна Экономова, 
председатель городского совета 
ветеранов. Особенно острая борь-
ба развернулась среди мужчин, 
однако уверенную победу сумел 
одержать Николай Овсянников. 
Самые бурные аплодисменты 
участников и зрителей турнира 
сумел сорвать победитель сорев-
нований среди ветеранов спорта 
– Василий Казимович Амурсаков. 
Все победители призеры были на-
граждены дипломами и денежны-
ми премиями, выделенными ЦСП 
«Дружба». 3 мая юные шахмати-
сты отправились в Сургут, дабы за-
щитить честь города на окружном 
турнире.
Добавим, что параллельно город 
участвует в vii спартакиаде го-
родов и районов. Здесь также за-
вершилась примерно половина 
соревнований. «В этом году у нас 
достаточно неплохие результаты 
– мы плавно выходим на лиди-
рующую позицию в общем зачете. 
Команда Ханты-Мансийска взяла 
четыре первых места в различных 
спортивных дисциплинах, – рас-
сказал Александр Винников. - Все 
города разделены по трем «весо-
вым» категориям – первая груп-
па это крупные города – Сургут, 
Нижневартовск и Нефтеюганск. 
Мы, исходя из количества насе-
ления, относимся ко второй груп-
пе. В третью группу входят самые 
малонаселенные муниципальные 
образования. Мы традиционно 
конкурируем с сургутским райо-
ном. В позапрошлом году мы про-
играли им всего одно очко. Также 
мы участвуем в спартакиаде среди 
ветеранов спорта. Участвуют жен-
щины старше 35 и мужчины стар-
ше 40. Результаты также весьма 
неплохие».
Кстати, спортсмены Ханты-
Мансийска сумели достойно от-
стоять честь города в турнирах 
более высокого уровня. В субботу 
нашим боксерам удалось завое-
вать три первых места, а футболи-
сты порадовали уверенной побе-
дой в районной спартакиаде.

Игорь ЛУГОВСКОЙ

Спорта много не бывает
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Рынок кредитов понемногу ожив-
ляется и все бОльшее количество 
банков начинают предлагать 
кредитование населения. Однако, 
кредит кредиту рознь и чтобы по-
нять,  сколько же стоит кредит 
на самом деле, довольно сложно. 
Одними из самых простых, до-
ступных и ПОНЯТНЫХ кредитов 
продолжают оставаться кредит-
ные продукты банка «ЛАЙФ». 
Специалисты кредитных офи-
сов «ЛАЙф» ставят своей целью 
максимально понятно разъяс-
нить всю информацию и усло-
вия. Кстати, в «ЛАЙф» никогда 
не брали и не берут плату за рас-
смотрение кредитной заявки – и 
это принципиальная позиция. 
То же самое касается и штрафов 
за досрочное погашение, и ко-
миссий за ежемесячное обслу-
живание – их нет.

Доступность кредитов «ЛАЙф» 
- это помимо удобных условий 
еще и максимальная скорость. 
Когда здесь говорят «быстрый 
кредит», то имеют в виду полу-
чение до 150 тысяч рублей в тече-
ние часа. Такое время позволяет 
заемщикам не откладывать необ-
ходимые покупки, поездки, по-
дарки, вовремя оплачивать уче-
бу или делать ремонт, когда он 
срочно требуется. И все это без 
справок с работы, поручителей, 
залогов – от заемщика требуется 
лишь паспорт, второй  документ 
и постоянный источник дохода, 
конечно же, ведь любой кредит 
нужно отдавать вовремя.
С осени прошлого года офис 
«ЛАЙф» в Ханты-Мансийске 
пополнил линейку финансовых 
услуг новым видом кредита, суть 
которого заключается в одной 

фразе «до зарплаты». По сути, 
этот кредит - цивилизованный 
аналог ломбарду. На Западе эта 
система кредитования называ-
ется «день-в-день», она очень 
популярна. Клиенты банка по 
кредиту «до зарплаты» - это го-
рожане с невысоким уровнем 
дохода, бюджетники, пенсионе-
ры, которым проще взять деньги 
один раз и вернуть их со следую-
щей зарплаты или пенсии. Такой 
кредит ближе людям и с эмо-
циональной точки зрения: взял 
деньги, решил свои проблемы, с 
зарплаты отдал и забыл до сле-
дующего раза. Кстати, уже 30% 
клиентов «ЛАЙф» дважды или 
трижды обращались за «деньга-
ми до зарплаты». Сумма кредита 
– небольшая, до 10 тысяч рублей. 
Минимальное время получения 
кредита – буквально полчаса.

Небольшими кредитами 
«до зарплаты» спектр услуг 
«ЛАЙф» в Ханты-Мансийске 
не ограничивается – здесь мож-
но получить кредит и на более 
длительный срок, и значитель-
но большую сумму. Как пока-
зывает опыт работы «ЛАЙф» в 
нашем городе – средняя сумма 
кредитов составляет 50 000 ру-
блей. Именно этих денег, как 
правило, не хватает горожанам 
на ремонт, обучение, отдых или 
крупные покупки. При этом 
процент повторных клиентов в 
«ЛАЙф» традиционно высок, 
и это означает, что клиенты до-
вольны предлагаемым серви-
сом и условиями кредитования, 
они возвращаются сюда снова, 
рекомендуют «ЛАЙф» друзьям 
и родственникам как надежно-
го финансового помощника. 

И помните – помимо кредита, 
в этом банке вы можете совер-
шить платежи, например, за 
коммунальные расходы, а так-
же сделать переводы. Словом, 
приходите, Вам всегда здесь 
рады!

Ханты-Мансийск, 
ул. чехова, 27а 

Телефон (34671)
29-744, 29-745

Работаем
с 9.00 до 20.00,
без перерывов и 

выходных 
ОаО аКБ «Пробизнес-

банк», лицензия №2412.

На правах рекламы

Банк «ЛАЙФ»: здесь живут доступные кредиты! 
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я могу понять, девочки, наши с 
вами слезы над душещипательной 
сценой в кино. Ну, взять хотя бы 
там утонувшего Дикаприо. Какая 
девушка не сможет удержаться, 
видя как этот белокурый ангел, 
еще недавно рисовавший карти-
ны и улыбавшийся, идет на дно, 
как топор моего деда афанасия 
Никаноровича? Да понятно, что 
это все камероновский вымысел, 
но уж больно артистично тонет. я 
смотрела эту кинокартину энное 
количество раз, и ни один присут-
ствующий со мной рядом мужчина 
не проронил даже подобия слезы! 
Они что, железные?

Вот что для них слезы? Прояв-
ление слабости или выражение 
боли? И как к этому относиться 
нам? Сопельки вытирать или же 
не лезть, пока эта стокилограм-
мовая гора источает свое мумие? 
Я провела собственное рассле-
дование. Мнения моих подруг и 
прочих дам разделились карди-
нально.
Большинство женщин с пони-
манием относятся к мужским 
слезам. Даже если и были за-
стигнуты врасплох подобной 
ситуацией. Ведь не каждый 
же день мужики ревут! Все же 
«слабый» пол не привык видеть 
плачущим «сильный» пол. Нас 
ведь с самого детства учили, а 
им вдалбливали: «Мужчина не 
плачет». Нарушение этого по-
стулата автоматически запускает 
программу поиска несоответ-

ствия субъекта тем негласным 
стандартам, которые были при-
виты с детства и которым ему, 
мужчине, положено следовать. 
Все-таки мы наивны! Видим его 
слезы и начинаем себе думать: 
«ОН плачет, это говорит о мно-
гом!! Это значит, что ему очень 
больно! Но и смотреть на муж-
ские слезы тоже очень больно! И 
уж если ОН плачет - значит, всё 
очень-очень-очень серьёзно!» и 
мы знаем, что мужские слёзы, 
как правило, скупы и вырыва-
ются наружу тогда, когда сердце 
уже просто не может выдержать 
стресса. Но! Если мужик посто-

янно ноет – то он действительно 
тряпка. Зачем нам пятое колесо 
в виде хлюпика?
Девочки, давайте признаемся – 
мы не любим, когда они прячут 
свои эмоции в себе. Нам нужно 
быть рядом с мужчинами, чтобы 
разделить их страдания. Плачь-
те, плачьте, словно леонкавал-
ловские паяцы. Это полезно для 
организма! А то потом начнется 
– инфаркты, болячки разные. 
А одна моя подруга поделилась 
трогательным моментом расста-
вания с любимым. Перед разры-
вом она подарила ему коробоч-
ку, в которой были написаны 100 

причин, почему она его люблю. 
И когда он дочитал до 101 при-
чины, то рыдал от счастья, и в то 
же время от боли расставания с 
ТАКОЙ прекрасной женщиной. 
Учитесь!
В своих изысканиях я тихой са-
пой опросила и знакомых муж-
чин на тему: «Чего вы воете как 
белуги?». Ответы их были крат-
ки и сумбурны: «Ну это… Ну 
вот, когда в груди щемит и что-
то там сильно режет, а потом 
бац в переносицу, но слезы еще 
не текут. Это, наверное, и есть 
«мужская» слеза. Не снаружи, а 
внутри себя... Просто мы про-

являем на людях эмоции ре-
же... А так-то у нас и боль есть, 
и разочарования, и обиды. И 
вообще мы чувствуем боль на 
30% сильнее женщины!»
В общем, подруги, в этой си-
туации, как и всегда, все ло-
жится на наши хрупкие, но 
проверенные временем плечи. 
И если мы, в силу своей при-
роды, можем поплакать и тут 
же идти вперед под своим раз-
вевающимся знаменем, то му-
жики практически моменталь-
но уходят в депрессию. Курят, 
смотрят на холодильник, лежат 
на диване и выпивают. Поэто-
му, пусть они лучше прорыда-
ются, просопливятся, а мы их 
поддержим в этом. Никто ж не 
увидит. Это будет наша малень-
кая тайна, милый. Ну, давай, 
похныкай, похлюпай носиком. 
Вот так, вот так, мой хороший. 
И баиньки. А я пока тебе вкус-
нятку приготовлю, костюм 
поглажу, да телефон заряжу. 
Идиллия просто таки. 
Но ведь они не плачут! Не ве-
дутся на такие речи! Держат, 
держат, считая себя силачами 
возле Арлекино! А потом мы 
бегаем по врачам, чтобы это 
глиняный Колосс совсем не 
расклеился. Вот, ей Богу, лучше 
бы они у нас хоть чему-то пут-
нему учились, чем сидеть возле 
телевизора в ожидании Гола!

Ваша сентиментальная блондинка
Ольга СВЕТЛОВа

Каждой хозяйке хочется, чтоб её 
дом был уютным. Ошибочно ду-
мать, что имеет значение каким 
количеством метров мы располага-
ем, есть ли у нас дорогая мебель и 
евро ремонт. Поверьте, уют зависит 
совсем не от этого! Просто есть не-
сколько условий, которым нужно 
придерживаться, когда вы органи-
зуете обстановку вашего дома. И 
тогда ваши гости обязательно вос-
кликнут: «Как же у вас уютно!»

ЗаНаВЕСИ
И ДЕКОРаТИВНыЕ ТКаНИ

Занавеси и драпировка являют-
ся одним из основных элементов 
украшения квартиры. Занавеси 
могут в значительной степени зри-
тельно смягчить недостатки окон 
или дверей в комнате – удлинить 
или расширить их. Например, для 
того, чтобы окно выглядело ши-
ре, занавеси и драпировки веша-
ют по обеим сторонам оконного 
проема, захватывая часть стены 
справа и слева. При желании су-
зить окно, занавеси прикрепляют 
к карнизу, соответствующему ве-
личине оконного проема, а длину 
занавесей доводят почти до пола. 
В комнате, где стены окрашены 
или оклеены обоями без рисунка, 
для занавесей и драпировок мож-
но использовать ткани с рисун-
ком, причем желательно, чтобы 

фон или рисунок ткани соответ-
ствовал окраске стен, был с ними 
одного цвета, но другого оттенка. 
Для тех помещений, стенные по-
крытия которых имеют рисунок, 
используется преимущественно 
мелкоузорчатые или гладкие тка-
ни. Если в комнате на окнах висят 
и тюлевые занавеси, и драпиров-
ки, то драпировочная ткань долж-
на быть гладкой, без рисунка. 
Длинные прямые узкие драпи-
ровки из плотной ткани придают 
комнате строгий и чинный вид, 
собранные пышными сборками 
занавеси из тонкой ткани (капро-
на) – воздушность и легкость. За-
навеси из клетчатых материалов, 
из ситца и майи придают комнате 
свежесть. Занавеси и драпировки 
из дорогих шелка, бархата – дела-
ют с подкладкой, чтобы они висе-
ли более глубокими и тяжелыми 
складками, чтобы ткань не порти-
лась, не выгорала от солнца.

КОВРы
И КОВРОВыЕ ДОРОЖКИ

Красивы в комнате большие 
ковры или ковровые покрытия. 
Зрительно они как бы увеличи-
вают размер помещения, в осо-
бенности, если рисунок их мелок 
и однороден. Ковры небольших 
размеров кладут у дивана, сто-
ла, кресла. Следует избегать раз-

мещения в комнате нескольких 
маленьких ковриков и дорожек, 
особенно если они различаются 
по цвету, рисунку и стилю. Мно-
гоцветные и яркие ковры (ковро-
вые покрытия) хорошо выглядят 
в комнате с гладко окрашенными 
стенами. В длинной узкой ком-
нате можно положить два ковра 
у двух различных групп мебели; 
этим комната как бы разделится 
на две части (такого же эффек-
та можно добиться с помощью 
ковровых покрытий двух и более 
цветов (при однотонных стенах), 
создавая, таким образом, атмос-
феру непринужденности. Если в 
вашем распоряжении есть ковер, 
который закрывает всю или почти 
всю площадь пола, то для окраски 
стен используйте один из основ-
ных цветов ковра, но более свет-
лого оттенка.

КаРТИНы
И ПРЕДМЕТы УКРаШЕНИя

Хорошую картину лучше всего 
повесить в наиболее освещенном 
месте комнаты и не обесценивать 
ее соседством с другими обычны-
ми предметами убранства. Осо-
бенно эффектно произведения 
живописи выглядят на гладких 
стенах. Если же стены покрыты 
обоями с рисунком, то картина 
должна иметь достаточно ши-

рокую раму. Картины должны 
уравновешивать и успокаивать 
обстановку комнаты, а не созда-
вать хаос из цветных пятен, со-
четаться с различной по размеру 
и форме мебелью, вазами или на-
стольными осветительными при-
борами, расположенными сбоку 
от них. Вешать картину следует на 
уровне глаз или немножко ниже. 
Большие по формату картины, 

особенно написанные масляны-
ми красками, вешаются повыше 
и с наклоном. Акварели, графика 
и фотографии вешаются ниже, 
по несколько в ряд, но только ес-
ли они приблизительно равны по 
размеру и характеру.

Полина СаРГаЕВа
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Уютный уголок
Секреты стиля

У блондинки

не плачь, казак!
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Признаться, раньше не доводилось 
держать в руках подобную «тру-
довую книжку», где первая запись 
датируется 1930 годом, последняя 
1994. Трудовой стаж 64 года! При-
чем, единственное место работы – 
Ханты-Мансийский рыбокомбинат. 
Владелец раритета – «Почетный 
гражданин Ханты-Мансийска», 
кавалер ордена Ленина и пяти тру-

довых медалей – александра архи-
повна Хохлова, урожденная Игнат-
ченко. 

Принято считать, что детство – 
голубая пора жизни человека. Для 
трех сестер и двух братьев Алексан-
дры – ничего похожего. С 1930 го-
да невзгоды окружили семью, как 
стаи голодных волков. Жизнь, что 

скошенное поле, не перейдешь, 
ногу не уколов. Семье выпало 
пережить трагический период рас-
кулачивания самого работоспо-
собного крестьянского сословия и 
высылки из Челябинской области 
в округ. Хоть было бы за что. Отец 
Архип Матвеевич со старшим бра-
том Сергеем занимались извозом 
угля. Мама Марфа Трофимовна с 

младшими ребятишками сидела. 
Так нет же, ночью явились закон-
ники, все подчистую описали, и 
в зимнюю стужу гужевым транс-
портом отправили в далекую путь-
дорогу. 
14-летняя Шура, дрожа в санях от 
холода, недоумевала: в чем прови-
нилась семья, почему отобрали все 
нажитое честным трудом, и куда 
везут? В Тобольске обездоленных 
никто не ждал. Рассовали по бара-
кам. Условия жизни для ссыльных 
были просто невыносимыми. Как 
обогреть малолетних детей, чем 
кормить? Чтобы выжить, прихо-
дилось просить «за ради Христа…
»С большим трудом дотянули до 
весны. 
С открытием навигации, семью 
отправили в Казым. Однако, на 
севере молодого округа коло-
нисты пробыли недолго. В селе 
Самарово, с примыкающими к 
нему богатыми рыбопромысло-
выми угодьями, шло освоение 
крупнейшего в Западной Сиби-
ри рыбоконсервного комбината. 
Производство остро нуждалось в 
рабочей силе. Шуру, ее старшего 
брата и отца взяли в цех по при-
емке рыбы. 
О механизации производства и 
речи не шло. Вся транспортировка 
велась вручную, тяжелый труд для 
неокрепших детских рук. Видя, 
как худенькие, хрупкие девчон-
ки надрываются на непосильной 
работе, один мастер из Астрахани 
предложил: «Доченьки, давайте 
вас обучу, как умело обрабатывать 
ценную рыбу. Коптить ее, балыки 
делать…»
Александра с большой охотой на-
чала постигать премудрости тех-
нологии производства рыбной 
продукции. Вникала во все тон-
кости нового дела. Со временем 
от простой обработчицы Шура 
выросла до мастера высокой ква-
лификации. А после стажировки 
на астраханских рыбоперераба-
тывающих предприятиях, заметно 
повысилось качество продукции и 
вырос ассортимент. 
«Порою, за сутки обрабатывали 
до двухсот осетров, - вспоминает 
Александра Архиповна. – Осетр 
требует особого подхода. К при-
меру, для первосортной икры, 
требуется живой осетр. Для иной 

продукции ценная порода рыб 
должна быть обработана в тече-
ние двух часов. Не счесть, сколько 
требовалось старания и сил, чтобы 
переработать всю массу икры. За-
то и продукция наша славилась от-
менным качеством».
Казалось, жизнь налаживалась, 
все невзгоды позади. Но тут гря-
нула война. Братья Сергей и Ни-
колай ушли на фронт. Один из 
основных источников продоволь-
ствия – рыба. Люди забыли про 
сон и отдых. 
«Однажды, когда привалили осо-
бенно богатые уловы, мы подряд 
четверо суток не покидали цехов, 
- продолжает вспоминать Алек-
сандра Архиповна. – А куда де-
нешься. Сына своего Володю по-
кормлю тут же на рабочем месте, 
посажу в бочку и снова за дело. Вот 
так мы трудились на Победу. До-
вольно часто, особенно, если при-
ходил пароход или рыбы поступа-
ло много, не уставала настраивать 
коллектив: «Надо, девочки, надо! 
Вы уж постарайтесь…», ибо знали, 
на передовой остро нуждаются в 
нашей продукции».
Вот что писал с передовой Е.П. 
фомин: «… Прижатые к реке, мы 
дрались отчаянно… Однажды те-
леграфист подсунул мне на край 
карты кусок хлеба и банку консер-
вов… Ночью «огородник» сбросил 
несколько ящиков с консерва-
ми… Бросилась в глаза знакомая 
этикетка «Самаровский рыбо-
комбинат». Как это было кстати, 
в критическую минуту, подарок 
родного завода…»
Шло время. Наконец, настал са-
мый радостный праздник – По-
беда. «Народ заполонил всю 
площадь Свободы, - заканчивает 
беседу ветеран. – Люди смеялись 
и плакали. Ведь большая полови-
на осталась на полях сражений. 
Вот и мои братишки вернулись 
инвалидами…». 
Александра Архиповна вместе 
с мужем воспитала сына и дочь. 
Подросли четверо внуков и столь-
ко же правнуков. Совсем недавно 
Хохлова отметила 94 год своей 
жизни. Доброго здоровья вам на 
долгие годы, почтенная Алексан-
дра Архиповна!

анатолий РяБОВ

Вспоминая былое

надо, девочки, надо!
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На фото - а. а. ХОХЛОВа

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

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

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

наши акции
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недвижимость

• Продается •

 ♦Продается гараж с ме-

стом, район магазин 

«Кооператор». Тел. 325-

870

 ♦Продается земельный 

участок 15 соток, с жи-

лым домом, все ком-

муникации, на учхозе, 

в удобном месте, или 

меняется на квартиру в 

капитальном исполне-

нии, с доплатой, воз-

можна рассрочка. Тел. 

89505010722

 ♦Продается земельный 

участок по ул. Шевчен-

ко. Тел. 89222495628

 ♦Продается земельный 

участок по Шевченко. 

Тел. 89222495628

 ♦Продается капи-

тальный гараж 4х6, 

центр. Тел. 301-604, 

89028143356

 ♦Продается коттедж 210 

кв.м., участок 10 со-

ток, ц. 7 млн., торг. Тел. 

89120873430

 ♦Продается одноком-

натная капитальная 

квартира в Самарово. 

Тел. 89505025013

 ♦Продаётся раскорчё-

ванный дачный участок, 

10 соток, за Вьюшкой. 

Тел. 342-469

 ♦Продается трехком-

натная квартира г. Се-

милуки, недорого. Тел. 

89028199758

 ♦Продам балок. Тел. 

8-950-500-20-56

 ♦Продам квартиру. Тел. 

306550

 ♦Продам недостроен-

ный коттедж в СУ-926, 

2-х комнатную квартиру 

в кирпичном доме. Тел. 

323-408

 ♦Продаю участок. Тел. 

8-902-828-13-25

 ♦Продаются 3-комн., 

двухуровневые кварти-

ры 186/111/17. Элитный 

жилой комплекс. Дом 

заселен. Адрес: г. Ли-

ски, Воронежской обла-

сти, ул. 40 лет Октября, 

50. Тел. 89191800010

•куПлю•

 ♦Срочно куплю уча-

сток под индивидуаль-

ное строительство, в 

пределах 500-600 т. Тел. 

336152

 ♦Куплю однокомнат-

ную «деревяшку» на-

личными. Тел. 328-806, 

89044602094

•сдается•

 ♦Сдается комната в бла-

гоустроенной квартире 

семейной паре, без де-

тей. Тел. 89028196096, 

89088807084

 ♦Сдается комната в 

частном доме без хо-

зяев, свет по счетчи-

ку, вода, колонка, цена 

7500. Тел. 328-292

 ♦Сдается комната жен-

щине, 7 тыс. Тел. 342-

065

 ♦Сдается комната сла-

вянам. Тел. 323-014, 

89088813128

 ♦Сдам квартиру. Тел. 

306550

 ♦Сдам кварти-

ры посуточно. Тел. 

89028144087

 ♦Сдам место под балок 

в районе учхоза, имеет-

ся электроснабжение, 

подъездные пути. Тел. 

89527217620

 ♦Сдам трехкомнатную 

«капиталку» в районе 

биатлонного центра, 

предприятию, 55 кв.м., 

предоплата за 3 месяца, 

28 т.р., с коммуналкой. 

Тел. 89028193701

•сниму•

 ♦Сниму квартиру. Тел. 

89088803311

•обмен•

 ♦Меняю 3-комнатную 

квартиру в капиталь-

ном исполнении в г. 

Тюмень (новый отлич-

ный микрорайон «Тю-

менский-2», черновая 

отделка), на 2-х или 3-х 

комнатную квартиру в 

капитальном исполне-

нии, в доме не старше  

лет. Возможна доплата. 

Тел.: 89224189900

 ♦

 ♦АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ  «ЮАНИТ»
www.uanit.ru

Сдаются в аренду квартиры, 
оформление документов

 ТЕЛ. 35-99-11

 ♦
Ре

кл
ам

а

Объявления

 ♦ Реклама

Продаётся двухэ-

тажный гараж по 

улице Сирина, 76, 

3 бокса, 4 жилых 

комнаты (доку-

менты имеются). 

Цена 1500 000 

рублей.

Тел. 34-24-86

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

Ипотечное
кредитование на 
вторичное жилье 

(первоначаль-
ный взнос-20%, 

13%годовых, без 
поручителей),

Автокредитова-
ние (по двум доку-

ментам), 
Пионерская,14/6. 

Тел. 307333
(с 12ч до 20ч).

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

Оценка

недвижимости, 

страхование

независимо от 

процента износа 

(с 12ч до 20ч). 

Тел. 307333

Прописка для 

граждан России 

быстро недорого 

в рассрочку. Тел. 

89028284592

Сдаётся комната, 

женщине 7000 

рублей.

Тел. 34-20-65

«НТВ+», «ТриколорТВ». Телефон 306-007 ♦ Реклама
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трансПорт

• Продается •

 ♦Продается автомобиль 

Нива, 1997 года выпу-

ска. Тел. 35-60-31

 ♦«mercedes benz С 230 

компрессор», 2005 год, 

цена 800 т.р., торг. Тел. 

8-912-513-77-74

 ♦Продается «Га-

зель» пассажирская, 

2002 г.в., 50 т.р. Тел. 

89088817863

 ♦Продается «ВАЗ 2115», 

2006 г., пробег  63 т., 

цвет серебристый, 

ц. 160 т., торг. Тел. 

89519806591

 ♦Продается машина 

«Ниссан Марч», 2003 

г., отличное состояние, 

один хозяин, без пробе-

га по России, 230 тыс., 

торг. Тел. 344-548, 339-

027, 89028191830

 ♦Продается «Газель» 

термо-будка, пробег 90 

тыс., 2005.г. Тел. 341-

767

 ♦Продается новая 

«Казанка 5м4». Тел. 

89505023217

 ♦Продается лодка 

«Смокер Крафт 172», 

«Меркурий -115», при-

цеп, возможен обмен 

на автомобиль. Тел. 

89044667253

 ♦Продам «Ниссан Каш-

кай», 2007 г., полный 

привод, кожа, все оп-

ции. 600 т.р. Торг. Тел. 

89028193065

 ♦Срочно продам «bmw 

Х5» 2003 г.в., турбо-

дизель, европейка, 

980 тыс. или обме-

няю варианты. Тел. 

89026922322

• 

КУПЛЮ •

 ♦Автомобиль в любом 

техническом состоя-

нии. Самовывоз, сня-

тие с учёта в ГИБДД. 

Тел. 89044667619

 ♦Куплю автомобиль в 

любом состоянии. Тел. 

89028146461

 ♦Куплю автомобиль в 

любом состоянии. Тел. 

89044668037

заПчасти

• Продается •

 ♦Продается комплект 

летней резины 175/70 

r-13,  б/у, на дисках, 4 

шт. Тел. 89028283373

бытовая техника

• ПРОДАЕТСя •

 ♦Продам «Сони Плей-

стейшен -2» + 22 дис-

ка и карта памяти. Тел. 

89634916814

комПьютеры

• ПРОДАЕТСя •

 ♦Продается новый ком-

пьютер, системный 

блок, монитор, блок 

питания и т.д., 30 т.р. 

Тел. 89088803343

 ♦Продается компьютер. 

Тел. 345-351

стройматериалы

• ПРОДАЕТСя •

 ♦Продается гранит-

ная брегча, 70 кв.м., по 

500 рублей за кв.м. Тел. 

89088817863

мебель

• ПРОДАЕТСя •

 ♦Распродается мебель 

б/у в хорошем состоя-

нии. Тел. 322-627

 ♦Продается стенка 

б/у, гараж, щит. Тел. 

89048724406

 ♦Продается стенка но-

вая и шифоньер трех-

створчатый зеркальный 

от спального гарнитура. 

Тел. 89505010530

одежда

• ПРОДАЕТСя •

 ♦Продается куртка 48 

р-р, новая, Квелее, 

цвет серо-голубой, 3 в 

одном. Тел. 326-233

живой уголок

• ОТДАм •

 ♦Подарю маленько-

го красивого котенка, 

приученного к туалету. 

Тел. 35-97-44, 8-982-50-

52-441

РАзнОЕ

 ♦Возьму 5- 10 млн. ру-

блей под залог элит-

ной недвижимости, 

в Ханты-Мансийске 

или Москве стоимость 

которой 20 млн., ру-

блей,  проценты по 

договоренности. Тел. 

89505010722

 ♦Продается велосипед, 

для возраста 4-7 лет, в 

отличном состоянии, 

1000 р. Тел. 8-902-82-

87-578

 ♦Продается недорого 

стенка б/у, платяной 

шкаф, газовая плита, 

телевизор. Тел. 325-

870

 ♦Продаются весы то-

варные, ВТ-150,  б/у, в 

отличном состоянии. 

Тел. 89028283373

 ♦Продаются уличные 

декоративные фонари, 

Телеателье при-

нимает в ремонт 

теле, видео, ау-

дио компьютер-

ную технику.

Безнал. Тел. 

8-909-032-60-60

Правовые консультанты
юридическая фирма

г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, д. 27 (Технопарк), оф.110А
тел. (3467) 36-36-09, факс (3467) 36-19-32

www.arbitr-hmao.ru 

ЛиквидАция ООО
Снятие статуса иП

 ♦
Ре

кл
ам

а

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

Администрация Ханты-Мансийского 

ГорПО, поздравляет жителей города 

с наступающим 65-летием Победы, и 

приглашает посетить нашу торговую 

сеть в связи с поступлением широкого 

ассортимента товаров по приемлемым 

ценам. 

Прописка для 

граждан Рос-

сии, быстро, 

недорого, рас-

срочка. Тел. 

89028284592

Цемент, тонна 

4500 рублей. 

Тел. 34-24-86
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высотой 130 см, на вер-

ху шар. Тел. 340-660

 ♦Хотите тепла - ку-

пите дрова! Тел. 

89028190299

вакансии

 ♦Требуется менеджер 

с высшим образовани-

ем и личным авто. Тел. 

89519803360

 ♦Организации требует-

ся инженер по специ-

альности вентиляция 

и кондиционирование 

высшее образование по 

специальности стаж ра-

боты от 3 лет. Тел. 394-

220, 394-210

бизнес услуги

 ♦Бригада плотников 

строит дома и бани со 

всеми сложностями. 

Тел. 8-950-504-76-07

 ♦Выполню диплом-

ные работы по юри-

спруденции. Тел. 

89275070470

 ♦Грузоперевозки вну-

три городские и между-

городные, переезды. 

Погрузо-разгрузочные 

работы. «Газель» 4,2 

метра, объем 17 куб. м. 

Тел. 348-550

 ♦Детский сад, разви-

вающие и подвижные 

игры, сбалансирован-

ное питание, район 

школы №6. Тел. 335-

427

 ♦Качественный ремонт 

квартир и профессио-

нальный дизайнер. Тел. 

89088817863, 890282 

89596

 ♦Наращивание ногтей 

на дому от 450 р. Тел. 

8-908-88-21-426

 ♦Оказываю юридиче-

ские услуги: составле-

ние исковых заявлений 

по взысканию долгов, 

по брачным семейным 

отношениям, по спорам 

по недвижимости, по 

трудовым спорам и т.д. 

Тел. 89088811914

 ♦Организация развития 

потребительского рын-

ка. Современные тех-

нологии бизнеса. Тел. 

89505047159, Людми-

ла.

 ♦Повысились цены на 

цветной лом: медь, ла-

тунь, бронза, алюминий, 

свинец, олово, баббит. 

Привозите, купим за 

большие цены в любых 

объёмах, ежедневно с 10 

до 19 ч., ул. Барабинская, 

10. Тел. 89088823838

Ответы на сканворд,
опубликованный в № 17 

от 29.04.10

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

Памяти Боярко Раисы 
Яковлевны, добровольно 
ушедшей на войну, участ-
ницы войны с Японией, по-
свящается. Сын, внук и 
правнуки живут, трудят-
ся и обучаются в г. Ханты-
Мансийске.

ПаМяТЬ

Реальный эпизод из фрон-
товой жизни Раисы Яков-
левны

О память, память,
как гранит! 
Она не дремлет и не спит,
А сторожит былые годы, 
Несмотря на все невзгоды:

- Наряд вне очереди!
- Товарищ командир!
- Два наряда!
- Товарищ командир!
- Три наряда!
- Есть три наряда
вне очереди!

- А что же двух то мало
было?
Но ведь она совсем
забыла, 
Что на войне была она,
А юность то своё брала.

И ей казалось, что весна,
Цветут цветы, порхают 
птицы,
И, если б не армейские 
петлицы,
Не вспоминала б она
тогда,
Что строится идти пора,
А косы резать не хотела,
Вот из-за них-то
не успела.

Один наряд –
достать питание,
В то время
было испытанием.

Манчжурия –
чужая сторона:
Не те поля, не те луга,
Лес кажется такой чужой, 
Японец где-то за спиной!

Ты не стреляй,
чуть-чуть постой,
Ведь там картофель
рос густой!
«Суровый нрав…,
ужасны пытки…»
И не теряя ни минутки,
Ползком ползёт она,
И только мысль
у ней одна:
«Достать питание!
Достать питание!»
Наряд, как будто
испытание.

Но стали тучи на пути.
«Ты, дождик,
дай назад прийти,
Мой груз бесценный
принести!»
Обратный путь
совсем забыт,
И только помнит
под конец
Одно лишь слово
«Молодец!»

О память, память,
как гранит!
Она не дремлет и не спит,
А сторожит былые годы,
Несмотря на все невзгоды.

Таких девчат было
не мало,
Их много в годы те
не стало,
А тем, что к нам
дойти смогли,
Поклон всем низкий
до земли!

ИВаНОВа Т.В. 
п. Кирпичный, Ханты-
Мансийского района.

СРО (строители, проектировщики
и изыскатели)

Допуски к работам за 1 день.
Сезонный допуск

без компенсационного фонда!
Требуются подрядчики.

Контакты:
Тел. 8-950-016-44-93

Продаётся арма-
тура, диаметр 14 
цена 23 тысячи/

тонна. Пионерская, 
71. Тел. 34-24-86
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ОВЕн
Всё-таки некоторые про-
блемы и расхождения в во-
просах и мнениях будут, 
возможность достижения 

удобного для всех компромисса най-
дётся удачно и своевременно. Неко-
торым из Овенов потребуются по-
средники для разрешения 
противоречий. Светом в окошке мо-
жет оказаться какой-то новый друг 
или старый знакомый, который выве-
дет вас из плена на свободу. Ближе к 
выходным ждите приятного сюрприза 
от любимого человека и не забудьте 
уделить больше внимания детям. 

ТЕЛЕЦ
Не откровенничайте с дру-
зьями и подругами. Лучше 
вспомните о ваших общих 
увлечениях. Успехи в твор-

ческой деятельности, науке, спорте, 
личных взаимоотношениях некото-
рые из Тельцов ощутят в середине не-
дели. В существующих любовных от-
ношениях могут появиться новые 
перспективы. Тельцы будут особенно 
ранимы, а посему с потерями воспри-
мут суровую прозу жизни. Только не 
пересказывайте никому, предвари-
тельно не уверившись в устойчивости 
слушателя. 

БЛИзнЕЦЫ
Начало недели для Близне-
ца рекомендуется посвя-
тить работе, проведите за-
планированные встречи и 

переговоры. Старайтесь проявить 
здоровый прагматизм, не пропускай-
те благоприятные возможности укре-
пляйте свои позиции. На удивление 
легко будут проходить все встречи, 
можно существенно улучшить свои 
рабочие условия. Близнеца ожидает 
интенсивность передвижений по го-
роду. Вероятны непредвиденные за-
траты. Выбирайтесь за город, пооб-
щайтесь с природой. 

 РАК
Не бойтесь совершать мел-
кие ошибки в начале неде-
ли, особенно если они мо-
гут предотвратить крупные 

неприятности, в середине. Подчинён-
ные будут благодарны вам за заботли-
вое и внимательное отношение. Они 
не останутся в долгу и порадуют мате-
риальным выражением своей призна-
тельности. Ближе к окончанию неде-
ли у Раков появиться стремление быть 
на виду, достичь популярности, но 
желание это окажется скоротечным, 
что, однако, не помешает насладиться 
им. 

ЛЕВ
Львиц, с начала недели 
ждёт интересное и разноо-
бразное общение. Но не 
рекомендуется винить се-

бя, если у вас разладились отношения 
с некоторыми коллегами: возможно, 
кто-то завидует вашим успехам. На-
ступит удачное время для тех изо 
Львов, кому необходимо устроиться 
на работу. От себя и проблем не убе-
жишь, зато с ними можно благотвор-
но и успешно бороться и победить. 
Вот и займитесь этим, конец недели 
благоприятен для налаживания лич-
ной жизни. 

ДЕВА
Все разговоры в присут-
ствии некоторых из Дев, в 
начале недели будут идти 
легко и непринуждённо, 

переговоры пройдут успешно. Все во-
круг будут по непонятной причине 
стремиться вам понравиться. Дости-
жение и популярность ожидает твор-
ческих личностей. Доходы останутся 
на прежнем уровне и он более чем до-
статочен. Многие желания, даже со-
кровенные, могут осуществиться. 
Особенно в личной жизни. Не теряй-
те времени даром, стройте всевоз-
можные планы. 

ВЕСЫ
В понедельник-вторник 
лучше не принимать само-
стоятельных решений, но 
это время удачно для но-

вых деловых союзов с большими орга-
низациями. Весы будут странным об-
разом в последний момент избегать 
неприятностей, в таких ситуациях, 
когда они будут казаться уже абсолют-
но неизбежными. Но удача благово-
лит им. Наступит ясность во многих 
вопросах, особенно в отношениях с 
близкими. Удачными должны быть 
сделки, переговоры и обучение в кон-
це недели. 

СКОРПИОн
Во вторник не упустите 
шанс наладить отношения 
с близкими людьми, во 
всём ищите повод для ра-

дости, не допускайте негативных эмо-
ций. Скорпионы станут невероятно 
осторожны, решая сначала изучить 
дополнительные детали, получить но-
вые консультации и экспертизы или 
пройти учёбу, прежде чем двигаться 
вперёд, в работе. В эти выходные дни 
высока вероятность судьбоносных 
встреч и романтических приключе-
ний, не сидите в четырёх стенах, иди-
те в люди! 

СТРЕЛЕЦ
Начало недели для Стрель-
ца пройдёт достаточно на-
пряжённо, особенно из-за 
противоречивых тенден-

ций на работе и каких-то домашних 
осложнений, в некоторых деловых 
ситуациях придётся повоевать, но 
больше на словах и вполне по делу. 
У Стрельца не всегда могут оста-
ваться средства для действительно 
необходимых вещей и иногда будет 
соблазн залезть в долги. При походе 
по магазинам, захватите с собой че-
ловека - который окажет вам неоце-
нимую помощь. 

 КОзЕРОГ
Расположение планет в те-
чение первой половины 
этой недели принесёт Ко-
зерогам некоторые вре-

менные перемены в системе ценно-
стей, вы будете задумываться о том, 
что для вас важнее. В четверг больше 
внимания стоит уделить детям. Для 
достижения успеха главное – умело 
использовать свои хорошие отноше-
ния с ними и не экономить. В выход-
ные дни Козероги могут рассердиться 
на недовольные выражения на лицах 
близких людей. Не принимайте это 
близко к сердцу. 
 

ВОДОЛЕЙ
Водолеям в начале недели 
не рекомендуется замы-
каться в себе и не превра-
щаться в отшельника. Об-

щение необходимо, пусть даже 
понемногу, недолго. От ваших дей-
ствий зависит, насколько серьёзный 
материальный фундамент вы заложи-
те. В выходные необходим отдых. Ве-
черинка с друзьями поднимет ваше 
настроение. Водолея, в это время мо-
жет посетить острое желание немед-
ленно приобрести что-нибудь дорого-
стоящее, что может серьёзно сказаться 
на бюджете. 
 

РЫБЫ
Начало недели для Рыб 
может быть вполне благо-
приятным. Возможны уда-
чи в профессиональной 

деятельности, оживленность, опти-
мизм. Это поможет вам справиться с 
самыми обыденными задачами и про-
явлениями агрессивной среды. Про-
тивостоять ей будет сложно, но воз-
можно. В будущем новые связи могут 
оказаться важнее всяких денег. До 
субботы побольше общайтесь с самы-
ми разнообразными людьми, через 
которых вы получите новые шансы 
для своего личного развития. 
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Гороскоп с 10.05 по 16.05

 ♦Прописка для граждан Рос-

сии быстро недорого, в рас-

срочку. Тел. 89505047848

 ♦Прописка для граждан Рос-

сии, быстро, недорого, рас-

срочка. Тел. 89505047848

 ♦Прописка недорого. Тел. 

378-746

 ♦Пропишу граждан России. 

Тел. 89088821760

 ♦Разработаю участок лю-

бой сложности. Тел. 

89048729343

 ♦Ремонт телевизоров. Тел. 

342-816

 ♦Сделаем ламинат, гип-

сокартон, плитку. Тел. 

890505011580

 ♦С т р о и т е л ь н о - о т д е л о ч н ы е 

работы по ремонту квар-

тир, офисов, помещений. 

Предоставляем комплекс 

услуг, а также разовые ра-

боты. Тел. 89505010787, 

89505041660

 ♦Татуировки. Тел. 

89634916814

 ♦Услуги сантехника, элек-

трика, подключение ду-

шевых, стиральных, по-

судомоечных машин, 

вытяжек, газа, электроплит, 

качественно, недорого. Тел. 

89088813138

Рыба (муксун, нельма, 
язь). Ягода (смороди-

на, брусника, клюква). 
Оленина. Тел. 8-922-42-

31-125

Требуется
продавец (женщина)

в строительно-
хозяйственный мага-
зин по улице Пионер-

ская, 71.
Тел. 34-24-86

Аренда прицепа.
Тел. 348-550
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 ♦ Реклама  ♦ Реклама

 ♦ Реклама ♦ Реклама

 ♦ Реклама


