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Фронтовые 100 грамм
за Победу

6 мая, в преддверии праздника Победы, 
ветераны Великой Отечественной войны 
были приглашены главой города Ханты-
Мансийска на торжественный прием в 
КДЦ «Октябрь».  
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Наталья Комарова
решила «поднять
лесопромышленную
отрасль с колен»

В Югре создается рабочая группа, основ-
ная задача которой заключается в эффек-
тивной оценке лесопромышленного ком-
плекса с помощью независимого аудита, 
определении экономических перспектив 
лесного хозяйства Югры. 
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29 новых граждан

Седьмого мая в конференц-зале государ-
ственной библиотеки Югры 29 молодых 
людей получили самый важный документ 
в своей жизни, приняв участие в ежегод-
ной акции «Моё время – моя Россия».  
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Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

«Велосипед до Чехии
довезет»
Сегодня гость нашей редакции президент 
Ханты-Мансийской окружной обще-
ственной организации «Вело-Мото Клуб 
«Югра»» Владислав Малюгин. Читайте в 
рубрике «Наши люди».
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 ♦ Реклама

Читайте на стр. 2

День Победы 
за забором

Даёшь продуктивное лето!

Близится долгожданное время года. Ско-
ро в Ханты-Мансийск придёт настоящее 
лето! Планы на эти три любимых месяца 
строятся ещё задолго до, а особенно самой 
активной частью нашего человеческого 
населения – молодёжью. У тех, кто по той 
или иной причине лето проведёт в столи-
це нашего округа, досуг организует му-
ниципальное учреждение «Молодёжный 
центр». Молодёжные трудовые отряды 
начинают свою работу.

Стр. 17
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9 мая 2010 года. 65 лет Победы со-
ветского народа в Великой Отече-
ственной войне. Ханты-Мансийск. 
Наверное, именно так бы звучала 
ежедневная хроника Совинформ-
бюро. Но в отличие от 9 мая 1945 
года радость большей части горо-
жан, которые хотели отметить этот 
праздник, была омрачена. Попасть 
на центральную площадь города 
было невозможно. Поначалу мне по-
казалось, что где-то подобное я уже 
видел. 1973 год. Чили. Сантьяго. 
Стадион. Ограждения, металлоде-
текторы, люди в форме, равнодушие 
к просьбам и маленьким детям на 
руках.

В результате образовалась какая-
то резервация, с ветеранами, чи-
новниками и «особо приближен-
ными» внутри, а прочий люд был 
вынужден смотреть на парад и 
торжественные речи из-за ограж-
дений, подпрыгивая и вытягивая 
руки с фото- и видеокамерами. 
Когда я попытался выяснить си-
туацию у стеснительного мили-
ционера, то ответ был по-детски 
прост: «Поймите, это все делается 
только ради вашей же безопасно-
сти!». Допустим. На фоне недав-
них взрывов в московском метро 
такое объяснение вполне прием-
лемо. Но тогда зачем было вообще 
устраивать торжества? Объявили 

бы по телевизору: «В виду чрез-
вычайной обстановки, просим 
всех сидеть дома, не собираться 
больше трех, не злоупотреблять 
и т.д.». В стране, где война косну-
лась, в той или иной мере, каждой 
семьи, где имена погибших дедов, 
отцов и братьев высечены на пли-
тах практически в каждом городе, 
вдруг оказалось, что через 65 лет 
Победы это абсолютно неважно. 
Интересно, зачем такие меры пре-
досторожности? Из-за возможно-
сти взрывов? так любой террорист 
предпочтет устроить теракт в тол-
пе, стоящей у ограждения, неже-
ли попрется сквозь милицейские 
заслоны. тем паче, что старания-
ми властей, народу снаружи было 
куда больше чем внутри. Второй 
вариант – не мешать ветеранам 
отмечать праздник. Однако, во все 
предыдущие годы народ был вме-
сте с ними на площади и праздник 
от этого не становился хуже.
Праздник за барьером – вот во что 
вылилось празднование этого дня. 
Представьте картину: масса людей, 
ходит вокруг площади, пытаясь 
пройти, увидеть, попасть на празд-
ник, а до этого никому нет дела. 
Далее был традиционный 
«фронтовой привал» возле КДЦ 
«Октябрь». И снова та же картина 
– барьеры, дородная тетка в очках 
и желтом пальто, бегающая около 

них и кричащая: «Вы тупые? Это 
все для ветеранов! Куда вы идете? 
тупые!». Я не вру. так все и было. 
Забытые в течение всего года, ве-
тераны, наконец, могли почув-
ствовать себя элитой общества 
– отгороженные, отчужденные, 
богемные. А вокруг забора стояли 
жители города и дети с георгиев-
скими ленточками, с шарами и 
флажками. И смотрели на них…
Это уж потом кто-то, матерясь и 
возмущаясь, попросту отодвинул 
барьер и открыл путь «обычным» 
людям. И дело не в том, что все 
были измучены чувством голода 
и мечтали о тарелке солдатской 
каши (кстати, очень вкусной!). 
Просто День Победы исконно 
был народным праздником. Всег-
да. При любой власти. И то, что 
сейчас участников войны сделали 
разменной монетой – далеко не 
прибавило уважения к нововве-
дению. Но даже после окончания 
парада и торжеств, пройти на цен-
тральную площадь можно было, 
только минуя металлодетекторы. 
Я лично наблюдал, как известный 
всем отец Сергий был вынужден 
опустошать карманы, чтобы толь-
ко пройти за кордон. Слава Богу, 
милиционеры, рьяно и послушно 
выполняющие свой данный кем-
то приказ, не заставили священни-
ка снять распятие.

В поздравлении Губернатора 
округа Н. Комаровой говорится: 
«Поздравляю вас с Днем Побе-
ды! С праздником, который, как 
бесценная реликвия, талисман 
передается из поколения в по-
коление. …Боль каждой семьи 
за миллионы погибших живет 
в наших сердцах, сложилась в 
большую народную беду. Но и 
великая радость Победы – одна 
на всех». Вторит ей и Василий 
Сондыков, председатель Думы 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры: «От 
имени депутатов Думы Ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры примите самые 
искренние поздравления с 65-ле-
тием Победы в Великой Отече-
ственной Войне! Но каждый год 
в этот день нас объединяют па-
мять, гордость за мужество и са-
моотверженность нашего народа 
в той войне, скорбь о тех, кто не 
вернулся из жестоких и правед-
ных сражений. …Сегодня, спу-
стя 65 лет, мы испытываем чув-
ство гордости за свою Отчизну, 
свой край…». Что верно, то вер-
но – боль в этот день испытали 
многие жители столицы округа. 
И обиду. А вот радость – с ней 
как-то не получилось. 

Иван БЕЛОУСОВ

День Победы за заборомВ городах Югры 
появятся «сити-
менеджеры» 

Возможность введения института 
«сити-менеджеров» в муниципали-
тетах Югры вынесла на обсуждение 
Губернатор автономного округа На-
талья Комарова на очередном засе-
дании Совета глав региона. Губерна-
тор предложила совместно изучить, 
оценить накопленный опыт, проа-
нализировать сложившуюся систему 
органов местного самоуправления в 
округе, с точки зрения возможного 
реформирования путем введения 
института «сити-менеджеров». На 
ближайшем заседании глав муни-
ципалитетов этот вопрос будет об-
сужден снова. Как сообщает пресс-
служба губернатора, глава региона 
также отметила, что кризис выявил 
недостатки и в системе межбюджет-
ных отношений. В связи с этим, пла-
нируется провести аудит сегодняш-
ней системы и предложить решения, 
которые позволят максимально 
оптимизировать эту работу. «Глав-
ный критерий здесь - это повыше-
ние эффективности, которое можно 
обеспечить за счет предоставления 
территориям реальной самостоя-
тельности», - подчеркнула Наталья 
Комарова.

Николай Федоряк 
представит Югру в 
Совете Федерации
Депутаты окружной Думы на за-
седании 5 мая рассмотрели поста-
новление Губернатора автономного 
округа о назначении представителя 
в Совет федерации федерально-
го Собрания Российской федера-
ции от Правительства автономного 
округа. Губернатор Югры Наталья 
Комарова выступила перед депута-
тами с подробной характеристикой 
рекомендуемого для работы в Совете 
федерации Николая федоряка. Как 
сообщили в пресс-службе окружной 
Думы, депутаты поддержали реше-
ние Губернатора автономного окру-
га о назначении Николая федоряка 
представителем в Совет федерации 
фС Рф от исполнительного органа 
государственной власти Югры, при-
няв соответствующее постановле-
ние окружной Думы.

Наталья Комарова 
намерена решить 
проблему дефицита 
мест в детских садах
Губернатор Югры Наталья Комаро-
ва поручила Правительству до 20 мая 
подготовить предложения по реше-
нию проблемы с дефицитом мест в 
дошкольных учреждениях. Соответ-
ствующие указания вошли в итого-
вый документ заседания Совета глав 
муниципальных образований. «Эта 
проблема остро стоит практически 
в каждом городе и поселке, где оче-
реди иногда измеряются тысячами 
детей. Сегодня нам нужны меха-
низмы, которые в разумные сроки 
коренным образом изменят ситуа-
цию», - приводит слова Натальи Ко-
маровой пресс-служба губерантора. 
Кроме того, Губернатор отметила, 
что окружные и муниципальные 
чиновники должны объединить уси-
лия для качественной подготовки 
летней оздоровительной кампании 
и обеспечения безопасности школ и 
детских садов. 
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Факт

В Югре появится план по 
строительству магистральных 
лесовозных дорог. Об этом 
заявила Губернатор Ханты-
Мансийского округа Наталья 
Комарова, подводя итоги рабо-
чей поездки в Советский район. 
Сегодня в округе лесовозные 
пути представлены в основ-
ном зимниками и грунтовы-
ми трассами, работающими 
сезонно. «Отсюда и низкая 
плотность специальных маги-
стралей круглогодичного дей-
ствия, протяжённость, кото-
рых 0,7 километров на тысячу 
гектаров. При этом в России 
этот показатель равен 1,2, а в 

финляндии – 40», - подчер-
кнула Наталья Комарова. По 
мнению главы региона, чёткий 
график мероприятий по возве-
дению дорог будет способство-
вать повышению доступности 
лесных ресурсов, минимиза-
ции транспортных расходов 
отраслевых предприятий. 
«Помощь округа в строитель-
стве лесных дорог поможет 
предприятиям освободить 
часть средств и направить их, 
в том числе, на повышение за-
работных плат сотрудникам 
при соответствующем росте 
производительности труда»,- 
отметила глава региона. 

Как сообщили в пресс-службе 
губернатора, Наталья Комаро-
ва поручила своим заместите-
лям активизировать совмест-
ную с муниципалитетами 
работу по стимулированию 
спроса на продукцию лесопро-
мышленного кластера. В част-
ности, предполагается про-
работать механизм поддержки 
малоэтажного домостроения, 
а также привлечения в отрасль 
предприятий малого и средне-
го бизнеса. На среднесрочную 
перспективу будут заплани-
рованы капиталовложения в 
рамках реализации адресной 
инвестиционной программы. 

В Югре планируют строить магистральные лесовозные дороги
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Есть люди, для которых даже в век 
нанотехнологий и железных коней 
хочется жить в своем графике. 
Добиваться всего и преодолевать 
маршруты, полагаясь лишь на си-
лу своих мышц, а не на количество 
бензина. И для таких романтиков 
с велосипедным насосом за спи-
ной создан социально-значимый 
проект «Здоровая Югра. Здоро-
вая Россия». Сегодня мы беседу-
ем с одним из его разработчиков, 
президентом Ханты-Мансийской 
окружной общественной органи-
зации «Вело-Мото Клуб «Югра»» 
Владиславом Малюгиным.

- Владислав, здоровье, трениров-
ки и забота о мире, в котором жи-
вешь, стали проблемами нашего 
времени. То не хватает времени, то 
пропадает желание. Чем ваш про-
ект может помочь тем, кто готов 
жить в чистом мире? Чем привле-
чете к себе людей?
- Ну, в первую очередь, наверное, 
тем, что в рамках этого проекта 
будет проходить веломарафон 
«Ханты-Мансийск – Прага». И 
на сегодняшний день количе-
ство людей, подавших заявки на 
участие в нем очень высоко. Сам 
по себе проект является уникаль-
ным, не побоюсь этого слова. 
Он включает в себя несколько 
этапов. Для того, чтобы опреде-
литься с окончательным числом 
участников веломарафона нам, 
а точнее – им, необходимо будет 
пройти некоторые испытания, в 
которых они покажут свои силы 
и способности. И уже от них и 
будет зависеть, подходит ли нам 
этот человек или нет.

- Велосипед, изобретенный еще 
в девятнадцатом веке, не желает 
сдавать свои позиции? 
- Ни для кого не секрет, что ве-
лосипед является экологически 
чистым видом транспорта. По-
мимо этого, он – символ здоро-

вого образа жизни. И многие 
жители округа используют его, 
в том числе и для того, чтобы 
хоть как-то избавиться от ма-
лоподвижного образа жизни, 
который становится причиной 
множества современных забо-
леваний.

- Помимо борьбы с гиподинами-
ей, что еще включает в себя ваш 
проект?
- Основные цели и задачи: раз-
витие массового вида спорта, 
пропаганда здорового образа 
жизни, борьба с алкогольной, 
табачной и наркотической за-
висимостью, развитие вну-
треннего туризма и формиро-
вание общественного мнения 
в защиту окружающей среды. 
Своей инициативой мы хотим 
привлечь интересы общества, 
СМИ, власти.

- Вы сказали, что он будет со-
стоять из нескольких этапов.
- Да. Первый этап будет прохо-
дить в рамках международной 
экологической акции «Спасти 
и сохранить», и его участни-
ком может стать любой, ко-
му исполнилось десять лет. 
Второй этап начнется 3 июля. 
Это будет велопробег «Ханты-
Мансийск-Сургут». Сначала 
участники доедут до поселка 
Пойковский, там ночевка, а с 
утра следующего дня отправят-
ся непосредственно в Сургут. 
Общая протяженность дис-
танции составит около 300 ки-
лометров. А средняя скорость 
движения – 23-25 километров 
в час. По результатам этого 
пробега и станут отбираться те, 
кто отправится на велосипедах 
в столицу Чешской республики 
– Прагу. третий этап – особен-
ный, не только из-за того, что 
участникам предстоит долгое 
путешествие. Маршрут его со-

ставлялся с привлечением со-
трудников Музея Природы и 
Человека, и будет пролегать че-
рез этнографические, истори-
ческие места, археопарки раз-
ных регионов. Когда мы ехали 
в 2008 году от екатеринбурга 
до лондона, а это более 400 ки-
лометров, то это было доволь-
но сложно, учитывая то, что 
мы путешествовали на горных 
велосипедах «Стеллс». А для 
поездки в Прагу мы учли все 
прежние недоработки, в том 
числе, и модели велосипедов, 
что позволит легко преодоле-
вать длинные расстояния. Ко-
нечно, за один раз проехать, к 
примеру, 190 километров – это 
не реально. По мере путеше-
ствия мы будем связываться с 
администрациями тех городов, 
через которые проходит наш 
маршрут, чтобы обеспечить 
размещение участников и воз-
можную культурную програм-
му.
- Владислав, согласитесь, че-
ловеку, привыкшему сидеть в 
офисе, будет довольно сложно 
сменить мягкое кресло на ко-
жаное сидение велосипеда.
- Разумеется, подготовка 
участников играет огромную 
роль. Мы готовы помочь им в 
этом: например в спортивно-
оздоровительном комплексе 
ЮГУ участники смогут прой-
ти необходимые тренировки. 
Кроме этого, организованы 
медосмотры. Это тоже непре-
менное условие.

- Поехать в Прагу удастся не 
всем. Чем порадуете тех, кто 
остается в городе?
- Хочу открыть небольшую тай-
ну: в скором времени мы гото-
вим специальную презентацию 
велопарковок. Подобного нет 
не только в Ханты-Мансийске, 
но и во всем округе. Их кон-

струкция из нержавеющей ста-
ли разработана таким образом, 
что она будет одновременно яв-
ляться и местом для парковки 
велосипедов, и новой площад-
кой для размещения рекламной 
информации. В зависимости 
от вида конструкции, меняется 
и число рекламных площадей. 
Первоначально планируется 
размещение таких парковок в 
общественных местах с высо-
кой посещаемостью: торговые 
комплексы, учебные заведения, 

музеи, парки. На наш взгляд это 
будет способствовать развитию 
велосипедного спорта и здоро-
вого образа жизни в целом.

- Владислав, спасибо Вам за бе-
седу. Желаю, чтобы на Вашем 
пути, как велосипедном, так и 
жизненном, было как можно 
меньше гвоздей.
- Спасибо.

С Владиславом Малюгиным 
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Наши люди

Владислав МалЮГиН:
«Велосипед до Чехии довезет»
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Иван Иосифович ТафРаТОВ:
 Знаю и отлично помню об этом 
празднике! Стопроцентно поло-
жительно отношусь к этой орга-
низации. Современная молодежь 
мыслит совсем иначе, чем мы – 
они разобщенные. Главный плюс 
пионерского движения – это вос-
питание коллективизма, дружбы и 
взаимовыручки. Это был один из 
первых этапов социализации. А те, 
что функционируют сегодня – со-
всем не то. Масштаб мелковат.

Саша ШЕСТаКОВа:
Не знаю об этой организации ни-
чего. Ну, или почти ничего. Слы-
шала, что была такая в Советском 
союзе, вроде они там красные гал-
стуки носили. Не думаю, что такая 
нужна сегодня. Ну, есть ведь Мо-
лодая Гвардия, огромное количе-
ство кружков и секций, зачем ещё 
и пионерия? Молодежи итак есть, 
куда пойти и чем себя занять. К 
тому же, туда, наверное, будут за-
ставлять вступать, а это уже плохо.

Компания из Сургута :
Пусть мы и не были пионерами – как-
то у нас не получилось застать то время, 
считаем, что возродить пионерию стоит. 
Это полезно, в первую очередь, для са-
мих детей. Можно много противоречи-
вого про неё наговорить, и что там все 
было ради идеологии, и что это промыв-
ка мозгов, начиная с детства. Но, разве 
учить детей простым и добрым истинам 
плохо? Разве есть что-то плохое в том, 
чтобы делать добрые дела – помогать 
пожилым, учиться жить дружно? 

Чистое пение горна, красные 
галстуки, не менее красная 
идеология и взмах руки, от-
дающей салют - вот непре-
менные атрибуты уже не-
знакомой новому поколению 
пионерии, день которой от-
мечается 19 мая. Сегодня он 
уже потерял статус офици-
ального праздника, но, как 
говорится, - Ленин умер, а 
дело его живо. Память о роли 
пионерского движения в фор-
мировании советского граж-
данина и по сей день будо-
ражит умы государственных 
мужей. Нужна ли подобная 
организация сегодня? С этим 
вопросом мы обратились к 
жителям и гостям города.

Наш опрос

Станислав Петрович КОНОНЕНКО:
Это была великолепная органи-
зация! Работала целая система – 
октябренок-пионер-комсомолец, а 
потом и настоящий коммунист. Вы-
веренная идеологическая работа. тог-
да не было места ни  наркомании, ни 
шастанью по подворотням – моло-
дежь всегда была занята и организова-
на. Даже у американцев есть скауты, а 
у нас забросили! Пионерия нужна. 
Можно назвать и по-другому – это не 
критично, главное чтобы работало.

На фото - В. МаЛЮГИН
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13 Мая
День
Черноморского флота

2001 - В полночь в лондоне начал-
ся марафон женщин в бюстгальте-
рах. Около 8 тысяч представитель-
ниц прекрасного пола прошли 
по улицам британской столицы 
более 40 км.
1829 - Пушкин просит руки Ната-
льи Гончаровой.
1986 - Родился Роберт Паттинсон, 
английский актёр, модель и музы-
кант.
1986 - Родился Александр Рыбак, 
норвежский певец, музыкант, ро-
дом из Белоруссии. Победитель 
евровидения 2009, набравший ре-
кордное количество балов — 387.

14 Мая
Всемирный день 
перелётных птиц

1853 - В США запатентовано сгу-
щённое молоко.
1749 - Английский врач Эдвард 
Дженнер впервые применил вак-
цину против оспы.
1972 - Родилась татьяна Снежина, 
поэтесса и певица, умерла в 1995 
году.

15 Мая
Международный день
семей, 
Международный день
отказника от военной 
службы по убеждениям 
совести

1673 - Корнелиус и Роза Барль по-
лучают премию за выведенный 
ими чёрный тюльпан.
1973 - Женщины решили ни в чём 
не уступать мужчинам: в США в 
продаже появился первый номер 
журнала «playgirl» (тираж 600000).
1848 - Родился Виктор Васнецов, 
русский художник («три бога-
тыря», «Алёнушка», «Царь Иван 
Грозный»), умер в 1926 году.

16 Мая
День рождения
главного редактора
газеты «Город.hm»
Татьяны Полукаровой

1995 - В Голландии создан бумаж-
ный самолёт с размахом крыльев 
13,97 м.
1975 - Родился Александр Пуш-
ной, российский музыкант и теле-
ведущий.

17 Мая
Международный день 
борьбы с гомофобией

1911 - выход в свет сборника Вла-
димира Маяковского «Я!»
1970 - Родилась Анжелика Агур-
баш, белорусская певица, актриса, 
модель и телеведущая.

18 Мая
Международный 
день музеев

1990 - во франции установлен 
рекорд скорости поездов (515,3 
км/ч)
2008 - сборная России впервые с 
1993 года стала победителем чем-
пионата мира по хоккею.
1048 - Родился Омар Хайям, пер-
сидский и таджикский поэт, мате-
матик, философ. 

Накануне Дня Победы в Ханты-
Мансийске прошло торжествен-
ное собрание, посвященное 65-ой 
годовщине этого великого собы-
тия. Перед собравшимися в зале 
КТЦ «Югра-Классик» с привет-
ственным словом выступила гу-
бернатор округа Наталья Кома-
рова, она поздравила ветеранов с 

праздником, пожелала им здоро-
вья и пообещала, что округ сдела-
ет все, чтобы каждый новый мир-
ный день приносил фронтовикам и 
труженикам тыла радость и добро. 
Наталья Комарова вручила вете-
ранам государственные награды. 
так, участник ВОВ Павел лисиц-
кий из рук губернатора получил 

долгожданный орден Красной 
Звезды, документы на вручение 
которого были подписаны ко-
мандиром 10 гвардейского тан-
кового корпуса еще 21 мая 1945 
года. 
За активную общественную ра-
боту по социальной поддержке 
ветеранов и патриотическому 

воспитанию молодежи медалью 
ордена «За заслуги перед Отече-
ством» II степени награждены 
председатель правления фонда 
инвалидов войны в Афганистане 
города Нижневартовска Валерий 
Крылов и председатель правле-
ния общественной организации 
«Нефтеюганское городское отде-
ление Российского Союза вете-
ранов Афганистана» Александр 
Муравский.
За героизм, мужество, стойкость 
и несгибаемую волю к победе, 
самоотверженный труд, прояв-
ленные в годы Великой Отече-
ственной войны, активную жиз-
ненную позицию, личный вклад 
в военно-патриотическое воспи-
тание подрастающего поколения 
Югры и, в связи с 65-й годов-
щиной со дня Победы, Благо-
дарственные письма губернатора 
автономного округа получили 
18 жителей региона. Столько же 
югорчан отмечены Почетными 
грамотами Думы. Как сообщили 
в пресс-службе губернатора, в за-
вершении официальной церемо-
нии для виновников торжества 
состоялся праздничный концерт 
«Весна Победы», на котором 
сводный духовой оркестр авто-
номного округа исполнил песни 
военных лет. 

Прожиточный
минимум превысил
8 тысяч рублей
Прожиточный минимум в 
Ханты-Мансийском автоном-
ном округе в первом квартале 
2010 года составил в среднем 
8 тысяч 498 рублей. Как со-
общили в пресс-службе гу-
бернатора, постановлением 
правительства автономного 
округа прожиточный мини-
мум для трудоспособного на-
селения региона установлен 
на уровне 9 тысяч 92 рублей 
в месяц, для пенсионеров - 6 
тысяч 900 рублей, для детей – 
7 тысяч 881 рубль.

Объединение 
ВУЗов Югры 
отложено

Губернатор Югры Наталья 
Комарова рассказала о пред-
стоящем объединении ВУЗов 
округа. Глава региона объяс-
нила, что законодательство 
Рф в данный момент не по-
зволяет субъектам федерации 
решать подобные вещи само-
стоятельно. Наталья Комаро-
ва подчеркнула, что считает 
необходимым учебную базу, 
созданную в регионе, пере-
дать на федеральный уро-
вень. Как передает РИЦ, гла-
ва региона подтвердила, что 
подготовка к объединению 
ВУЗов уже началась. Но в лю-
бом случае, в этом году, в силу 
различных обстоятельств, ни 
образования федерального 
ВУЗа, ни слияния СурГУ и 
СурГПУ не случится. Раз-
розненное географическое 
положение, по мнению главы 
региона, созданию единого 

федерального университета 
не помешает. «Сегодня мно-
жество молодых людей выби-
рают филиалы университе-
тов, расположенные в округе. 
Всё будет зависеть от того, 
насколько качественный уро-
вень услуг мы предложим мо-
лодёжи», – резюмировала На-
талья Комарова.

Самая-самая
молодая семья
живет
в Нефтеюганске

Более 100 человек приняли 
участие в Окружном фести-
вале молодых семей «Мир, 
в котором мы живем», кото-
рый на днях завершился в 
Ханты-Мансийске. Участни-
ки фестиваля представляли 
12 клубов и общественных 
организаций молодых семей 
автономного округа. Со-
стязание молодых семейных 
пар длилось несколько дней, 
конкурсантам нужно было 
презентовать выставку клу-
ба, от которого выступала 
семья, социальные ролики, 
направленные на пропа-
ганду семейных ценностей. 
также участники фестива-
ля соревновались в различ-
ных конкурсах - рисовали на 
лице, носили детей в слингах, 
украшали бутылки, делали 
детям лечебный массаж. За-
вершился фестиваль празд-
ничным концертом, посвя-
щённым 65-летию Великой 
Отечественной войны «Ви-
ват, Победа!». Участниками 
были представлены номера 

художественной самодея-
тельности. По результатам 
конкурсов места распредели-
лись следующим образом: 1 
место завоевал Клуб молодых 
семей «Аистенок» Центра мо-
лодежных инициатив, г. Не-
фтеюганск. 2 место присуж-
дено Клубу молодых семей 
«Югорская семья», г. Югорск. 
3 место присуждено Клубу 
молодых семей «Жемчужи-
на», Нижневартовский рай-
он. Как рассказали в Комите-
те по молодежной политике, 
команда - победитель будет 
представлять Югру на Все-
российском фестивале клу-
бов молодых семей, который 
пройдет 13-16 мая 2010 года в 
городе Пермь.

Отдых за счет 
окружного
бюджета
Дети в каждом муниципа-
литете округа должны иметь 
равные возможности для лет-
него отдыха, - об этом заяви-
ла губернатор Наталья Кома-
рова в ходе заседания Совета 
глав. Кстати, по мнению гла-
вы региона на организацию 
летнего отдыха помимо бюд-
жетных источников должны 
также привлекаться финансы 
работодателей и иных ресур-
сов. Кроме того, по мнению 
главы региона, при организа-
ции детского и подростково-
го досуга требуется активно 
взаимодействовать с профсо-
юзными организациями в 
рамках межведомственных 
трехсторонних комиссий по 
урегулированию социально-
трудовых отношений. По 

данным пресс-службе губер-
натора, в этом году отдохнуть 
и поправить своё здоровье в 
благоприятных зонах Рос-
сии смогут около 10,6 тысяч 
югорских детей. Свыше 2,7 
тысяч ребят проведут кани-
кулярное время в оздорови-
тельных лагерях автономного 
округа. Более 50 тысяч под-
ростков будут посещать до-
суговые площадки с дневным 
пребыванием. На эти цели 
направлены около 825 мил-
лионов рублей.

В Ханты-Мансийск 
приходит КВН

Игры 1/8 финала юбилейного 
сезона центральной Северной 
лиги КВН пройдут в столице 
Югры с 14 по 16 мая. Для уча-
стия в сезоне одной из самых 
популярных центральных лиг 
современного КВНа заявилось 
более 20 команд, представляю-
щих города Югры, тюмень, 
екатеринбург, Челябинск, 
Ямал, Омск, Иркутск, Мо-
скву. Игры пройдут в течение 
трех дней и будут включать в 
себя два конкурса – визитную 
карточку в стиле «фристайл» 
и «Разминку». На каждую 
игру будут приглашены гости, 
участники прошлых сезонов, 
участники Премьер и Высшей 
лиг КВН. Как сообщает «Югра-
Информ», редакторскую прав-
ку команд будут осуществлять 
актер и автор команды КВН 
«левый берег» Алексей екс, 
актер и автор команды КВН 
«Максимум» Андрей Минин, 
представитель команды КВН 
«Югра» Антон Романов. 

Югорчан наградили в честь Дня Победы
Новости
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ф
О

т
О

  И
В

А
Н

 Б
е

л
О

У
С

О
В



5Город.hm  №19 13.05.2010

Пожалуй, сильнее всех обиже-
ны на минувшую войну женщи-
ны. Точнее, те, кто потерял в 
боях, оккупации, плену своих 
мужей. Вдовы… Молодые, не 
успевшие в полной мере вку-

сить любовь и счастье семейной 
жизни. Война, она хоть и жен-
ского рода, но щадить и состра-
дать не умеет. Как и Смерть. Но 
Жизнь продолжается…
6 мая социальный дом «Ве-

теран» принимал у себя в 
гостях вдов солдат Великой 
Отечественной войн. Ради 
такого случая была подготов-
лена концертная программа, 
подготовленная учащимися 

Центра одаренных детей Се-
вера. Русские народные пес-
ни, частушки – вот основной 
репертуар того дня. Но сколь-
ко счастья было в глазах со-
бравшихся пожилых людей, 
при этих звуках! Казалось, что 
минувшее вернулось, и они 
хоть сейчас готовы пуститься 
в плясовую. Да вот только го-
ды все ж напоминают о себе…
А на следующий день в гости к 
бабушкам и дедушкам приш-
ли те, кто знает о Великой 
Отечественной войне совсем-
совсем немного – воспитан-
ники детских садов №6 и №8. 
Но, несмотря на столь юный 
возраст – они младше победы 
в среднем на 60 лет – маль-
чишки и девчонки исполняли 
танец моряков, собственно-
ручно изготовили празднич-
ные открытки для стариков, 
читали стихи. А что может 
быть приятнее взору пожи-
лых, чем счастье детей. тем 
более тех, кто не видел ужасов 
бомбежек, голода и тягот во-
енных лет.

И, наконец, 8 мая в гости в соци-
альный дом «Ветеран» приехали 
настоящие артисты! театр обско-
угорских народов «Солнце» при-
готовил небольшую программу, 
состоящую из песен военных лет, 
национальных песен народов Се-
вера и стихов.
Казалось бы, три этих концерта 
всего лишь малая часть того, чем 
нынешнее молодое поколение 
может порадовать поколение во-
йны. Но даже эти минуты дарят 
такой заряд бодрости и желания 
жить, что не снилось и врачам. И 
хорошо, что подобные мероприя-
тия проходят в течение всего го-
да, а не только в канун великих 
праздников. Но за это стоит ска-
зать отдельное спасибо руковод-
ству дома «Ветеран». 
Нашим старикам уже не нужно 
многого. Немного заботы, не-
много тепла, немного добрых 
слов. Они хотят жить, как и все 
мы. Они хотят, чтобы про них 
помнили. Они хотят быть нуж-
ными.

Иван БЕЛОУСОВ

актуально

Три концерта для победителей

Событие
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Телефонная «горячая линия» по 
вопросам, связанным с эколо-
гическими проблемами, будет 
работать для населения Югры 
с 28 мая по 18 июня. Это тра-
диционная акция, реализуемая 
в Югре уже несколько лет под-
ряд, начиная с 2003 года. 

Мероприятие проводится для 
привлечения внимания орга-
нов местного самоуправления, 
органов государственной вла-
сти и населения округа к про-
блемам, существующим в эко-
логической сфере. В каждом 
муниципалитете своя теле-
фонная «горячая линия» - это 
телефон общественной приём-
ной губернатора.

телефоны горячей линии бу-
дут работать с 9 часов до 17 ча-
сов, с перерывом на обед с 13 до 
14 часов, ежедневно. В Ханты-
Мансийске, например, «го-
рячая линия» будет работать 
по телефону 300-279. любой 
желающий сможет высказать 
свое мнение об экологиче-
ской, хозяйственной и иной 
деятельности учреждений, 
предприятий, организаций 
Югры. Кроме этого, посред-
ством горячей линии жители 
автономного округа смогут не 
только обратиться за помощью 
к властным структурам, но и 
привлечь единомышленников 
на собственные природоох-
ранные мероприятия. 

Как отметили в пресс-
центре акции «Спасти и Со-
хранить», «горячая линия» 
должна стать способом опе-
ративного решения локаль-
ных экологических проблем. 
Отметим, что все поступаю-
щие обращения фиксируют-
ся, потом адресуются компе-
тентным органам – местного 
самоуправления или Депар-
таменту охраны окружаю-
щей среды и экологической 
безопасности округа. Ответы 
на все звонки даются в уст-
ной либо письменной фор-
ме. По вопросам и жалобам, 
адресованным на «горячую 
линию», предпринимаются 
конкретные меры. 

О проблемах экологии по телефону
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Важно

торжественная церемония 
открытия VIII Междуна-
родной экологической ак-
ции «Спасти и сохранить» 
пройдет 28 мая в Ханты-
Мансийске в парке Бориса 
лосева. У входа в парк гости 
и участники форума смогут 

сфотографироваться с ро-
стовыми куклами, симво-
лизирующими в этом году 
многообразие животного ми-
ра. Здесь же пройдет экологи-
ческая ярмарка, на которой 
будет представлена зеленая 
рассада, россыпи самоцве-

тов, поделки воспитанников 
и сотрудников учреждений 
дополнительного образова-
ния, Центра ремесел, Цен-
тра искусств для одаренных 
детей Севера. В этот день на 
аллеях парка будут работать 
анимационные игровые пло-
щадки для младших школь-
ников, пройдет «Экологиче-
ский ринг» для школьников 
среднего звена, игра на мест-
ности «Дневной дозор» для 
старшеклассников и молоде-
жи. В Археологическом парке 
для подростков будет орга-
низована игра на местности 
«тропой Мамонтов». После 
завершения торжественной 
церемонии по улицам горо-
да пройдет молодежный ве-
лопробег «Велодозор», при-
званный пропагандировать 
велосипед как экологически 
чистый вид транспорта.

«Спасти и Сохранить» торжественно стартует 28 мая

В Югре создается рабочая груп-
па, основная задача которой за-
ключается в эффективной оценке 
лесопромышленного комплекса 
с помощью независимого аудита, 
определении экономических пер-
спектив лесного хозяйства Югры. 

Проблемы развития лесопро-
мышленного комплекса Югры 
обсудила губернатор Наталья Ко-
марова со своими заместителями. 
Совещание прошло в рамках  ра-
бочего визита в Советский район. 
Как отметила Наталья Комарова, 
по эффективности использования 
потенциала отрасль находится в 
числе отстающих. Округ обладает 
значительными лесными ресур-
сами, которые составляют более 
50% общей площади территории. 
«лесная собственность региона 
требует заботливого отношения, 
рационального использования, 
- подчеркнула Губернатор. – Се-
годня следует еще раз вернуться 
к поиску конкретных инстру-
ментов, чтобы поднять отрасль 
с колен. Простаивают заводы по 
переработке леса, устаревает обо-
рудование, мало выпускается кон-

курентоспособной продукции. 
Вывод – финансовые средства, 
вложенные округом и инвестора-
ми, используются не эффектив-
но», приводит слова губернатора 
ее пресс-служба. 
Первый заместитель Губернато-
ра Александр Ким по поручению 
Натальи Комаровой возглавит ра-
бочую группу, в состав которой во-
йдут главы лесных районов, пред-
ставители компаний и ведомств. 
Основная задача вновь созданного 
органа заключается в эффектив-
ной оценке лесопромышленного 
комплекса с помощью независи-
мого аудита, определении эко-
номических перспектив лесного 
хозяйства Югры. 
Глава округа поручила перерабо-
тать стратегию развития региона в 
части совершенствования данной 
отрасли. Особое внимание, по ее 
мнению, следует обратить на де-
ревянное домостроение, сбор и 
переработку дикоросов, исполь-
зование потенциала древесных 
ресурсов в ЖКХ, а также на соз-
дание условий для привлечения 
инвесторов.

Наталья Комарова
решила «поднять
лесопромышленную
отрасль с колен»
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Городская мозаика

Фронтовые 100 грамм за Победу

6 мая, в преддверии праздника По-
беды, ветераны Великой Отече-
ственной войны были приглашены 
главой города Ханты-Мансийска 
на торжественный прием в КДЦ 
«Октябрь». Как знать, что вспоми-
налось им? Может быть, такие же 
праздничные столы, только в дале-
ком 1945 году? Конечно, они были 
более скромно накрыты, но от это-
го их ценность ничуть не ниже.

Каждый раз в День Победы, че-
ствуя тех, кто своим мужеством 
и героизмом смог завоевать мир, 

кто прошел от Москвы до Берли-
на, а потом – на тихом океане за-
кончил свой поход, любой из нас 
говорит им «Спасибо!». Другое де-
ло, что сейчас, по прошествии 65 
лет, многие личности и подвиги 
той войны приобрели – не без по-
мощи историков – совсем иную 
окраску. Но правду о тех годах 
знают лишь Победители.
Андрей Букаринов, обращаясь к 
ветеранам, сказал: «Уже 65 лет 
прошло с того момента, как за-
кончилась та тяжелая, изнури-
тельная война. Этот праздник 

радостен и печален одновремен-
но. Радостен он тем, что Победа 
все-таки пришла. А печальный, 
потому что не все дожили до нее. 
17 тысяч ханты-мансийцев ушли 
на фронт. 8 479 человек так и не 
вернулись с полей сражений. Мы 
всегда будем помнить о них. Слава 
великому русскому солдату, кото-
рый за четыре года освободил от 
фашистов не только Советский 
Союз, но и часть Европы. Во мно-
гом благодаря ему, «коричневая чу-
ма» была побеждена. Слава тру-
женикам тыла, которые смогли 

обеспечить фронт всем необходи-
мым в те военные годы! Многие из 
вас помнят, что у нашего города 
стояла задача давать фронту лес, 
рыбу. Многие из вас занимались в 
войну рыбодобычей. И тогдашние 
показатели были, к сожалению, го-
раздо выше, нежели сегодняшние. 
Наша нынешняя задача – помнить 
о тех людях, кто еще жив, созда-
вать все условия, чтобы вам было 
вольготно жить. Ведь современ-
ный Ханты-Мансийск это и ваша 
заслуга. Поздравляю вас с празд-
ником и желаю долгих лет жизни, 
тепла и благополучия!»
В этот день были и фронтовые нар-
комовские сто грамм, и песни той 
поры, и выступления артистов. И 
опять-таки, ссылаясь на 9 мая 1945 
года, многим вспоминалось сооб-
щение Юрия левитана, всеобщее 
ликование, выступление Иосифа 
Сталина. В тот день все были на 
равных – от рядового до марша-
ла, от колхозника до рыбака. По-
тому что праздник был один на 
всех, Победа была общей. И мечта. 
Мечта о мирной жизни, о детях, о 
новых свершениях. И нельзя до-
пустить, чтобы эта История бы-
ла закинута на пыльные полки с 
осуждением и брезгливостью.
Председатель Думы города Ва-
силий филипенко, обращаясь к 
ветеранам, сказал: «Примите мои 
самые искренние и сердечные по-
здравления с праздником великой 
Победы! Это слава и подвиг на-
шего народа. С каждым годом она 
все дальше от нас, но мы помним 
о тех, благодаря кому мы живем 
под мирным небом. Спасибо вам за 
нас, за наших детей, за то, что вы 
есть!»

Пересматривать итоги войны 
дело неблагодарное. Да даже и 
подлое. Пользуясь тем, что мно-
гие из тех, кто воевал на Белорус-
ском, ленинградском или про-
чих фронтах Второй Мировой, 
не любят говорить о том, что им 
довелось пережить, многие из 
новоявленных историков ставят 
под сомнение всю ценность По-
беды. А, как известно, ложь – 
штука заразная. И сегодня уже 
практически в открытую звучат 
разговоры о том, что было бы 
куда лучше, если бы фашисты 
захватили нашу страну. Дескать, 
был бы порядок. Орднунг, проще 
говоря. И от этого ветеранам еще 
больнее. 
Военный комиссар Ханты-
Мансийска и района Владимир 
Крюков: «Дорогие ветераны! Вы 
всегда были, есть и будете при-
мером мужества, патриотизма 
и стойкости для нашей молоде-
жи. Сегодня более 500 молодых 
ханты-мансийцев выполняют 
свой воинский долг. Желаю вам 
добра и любви от всех, кто вас 
окружает. И давайте встре-
тимся на 70-летии Победы!»
Отгремели юбилейные салюты 
Победы, закончились торжества, 
город затих… И очень хочется, 
чтобы уже через неделю беды и 
проблемы ветеранов не были за-
быты до очередного праздника. 
Им осталось немного. Их оста-
лось немного. Не испугавшись 
тогда, в годы войны, они стали 
практически забытыми в мир-
ное время. И постепенно уходят 
– один за другим… 

Иван БЕЛОУСОВ
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29 новых граждан
Паспорт гражданина Россий-
ской федерации – красивое, 
массивное словосочетание, 
но есть он не у каждого, ибо 
в нашей стране обладателями 
паспортов и звания полноправ-
ного гражданина Российской 
федерации становятся толь-
ко лица, достигшие 14-летне-
го возраста. Седьмого мая в 
конференц-зале государствен-
ной библиотеки Югры 29 мо-
лодых людей получили самый 
важный документ в своей жиз-
ни, приняв участие в ежегод-
ной акции «Моё время – моя 
Россия». 

торжественное вручение па-
спортов проводится в Ханты-
Мансийске уже четвёртый 
год подряд. Организаторами 
данной акции традицион-
но выступили Управление 
по молодёжной политике ад-
министрации города Ханты-
Мансийска и муниципальное 
учреждение «Молодёжный 
центр» совместно с отделом 
Управления федеральной ми-
грационной службы России 
по Ханты-Мансийскому авто-
номному округу Югре. 
«Это действительно знаме-
нательное событие в вашей 

жизни – приветствовала ре-
бят и гостей мероприятия на-
чальник отдела УфМС России 
по ХМАО-Югре в Ханты-
Мансийске Ирина Губано-
ва. – В тоненькую книжечку 
с золотым гербом на обложке 
вписано ваше имя. Имя пол-
ноправного гражданина Рос-
сийской федерации. С этого 
момента вам даются большие 
права, но на вас одновремен-
но возлагаются почётные обя-
занности. Звание гражданина 
России необходимо оправды-
вать отличной учёбой, твор-
чеством, честным трудом, 

добрым и принципиальным 
отношением к людям. Пусть 
вас не пугают трудности. Пом-
ните, значительное легко не 
даётся».
Помимо паспортов ребята по-
лучил сувенирную продук-
цию и читательский билет в 
государственную библиотеку 
Югры. Затем всех новых граж-
дан Российской федерации 
и гостей акции ждал сюрприз 
– работники библиотеки ор-
ганизовали для них встречу с 
писателями, которые живут в 
Ханты-Мансийске – это Ма-
рия Кузьминична Болдина и 

Павел Рудольфович Черкашин. 
В канун Дня Великой Победы, 
тематика встречи, безуслов-
но, была военной. Писатели 
прочли отрывки из своих про-
изведений, а также поделились 
своими мыслями на этот счёт. 
«Всё-таки в торжественной 
обстановке первое вручение 
паспорта более запоминается. 
такие акции мы проводим для 
того, чтобы дети почувствова-
ли себя настоящими гражда-
нами Российской федерации» 
- поделилась Ирина Губанова.

алена МИХаЛЕВИЧ

Бизнес Югры представит свою продукцию на выставке-ярмарке
Бизнес Югры представит 
свою продукцию на выставке-
ярмарке
16 – 17 мая в Ханты-
Мансийске в КВЦ «Югра-
Экспо» впервые состоится 
окружная выставка-ярмарка 
«Бизнес Югры». Она откроет 
Дни предпринимательства в 
Югре, в рамках которых со-
стоится ряд деловых меро-
приятий.

В рамках Дней предприни-
мательства в Югре в Ханты-
Мансийске пройдут форумы 
предпринимателей, обучаю-
щие семинары, круглые столы 
на актуальные темы, конкур-
сы, а также финал Между-
народных соревнований по 
стратегическому управлению 
«global management challenge» 
с участием представителей 28 
стран мира. 

Как сообщили в пресс-
центре ОВЦ «Югорские кон-
тракты», несмотря на то, что 
эта выставка стартует впер-
вые, в адрес организаторов 
уже поступило много поло-
жительных откликов - такой 
проект ждали как постоян-
ные участники выставок, так 
и жители автономного окру-
га. Посетители выставки оце-
нят возможность приобрести 

свежую продукцию окруж-
ных товаропроизводителей 
различных отраслей в одном 
месте, широкий ассортимент 
товаров, качество продук-
ции. 
товаропроизводители авто-
номного округа будут пред-
ставлены ведущими пред-
приятиями Югры, среди 
которых, предприятия агро-
промышленного комплекса, 

промышленные предприятия 
и научно-производственные 
центры, строительной и лесо-
перерабатывающей промыш-
ленности, меховые салоны, 
туристические компании, 
представители издательского 
дела и сувенирной отрасли. 
Большинство экспонентов 
будут представлять в лице 
своего предприятия – малый 
и средний бизнес Югры.
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автоматический запуск двига-
теля очень полезен в российском 
климате. В лютые зимние моро-
зы разряжаются аккумуляторы, 
а летом после долгой стоянки в 
салоне нечем дышать. Машина 
с сигнализацией с функцией ав-
тозапуска мотора встретит во-
дителя теплой печкой зимой и 
охладит кондиционером летом.

Зимний дистанционный за-
пуск двигателя полностью 
оправдан – из теплой квар-
тиры автомобилист попадает 
в прогретую машину. Не надо 
прыгать вокруг автомобиля 
и ждать, пока оттает лобовое 
стекло и зеркала. Открыл ма-
шину, устроился поудобнее 
и сразу поехал. Кроме того, 
большинство автомобилистов 
считают, что летом двигате-
лю не нужен прогрев. Но это 
мнение ошибочно, даже если 
машина стоит на солнцепеке. 
А плюс автозапуска в том, что 

к приходу водителя включен-
ный заранее кондиционер уже 
охладит салон.
В каждом случае принцип уста-
новки автозапуска и алгоритм 
его работы подбирается инди-
видуально, в зависимости от же-
ланий и возможностей клиента. 
Сигнализацию с автозапуском 
можно установить на машину, как 
с бензиновым, так и с дизельным 
двигателями. Для дизеля допол-
нительно прописывается задерж-
ка перед включением стартера, за 
время которой прогреваются све-
чи зажигания и система готовится 
к запуску. После прогрева двига-
теля в салоне будет по-прежнему 
холодно, такова уж особенность 
дизелей. Но можно настроить 
работу аксессуаров, например, 
автоматическое включение обо-
грева стекол и зеркал – и к при-
ходу водителя на них не будет 
инея. Сразу после начала движе-
ния на прогретом двигателе печка 
начнет подавать теплый воздух в 

салон. По сравнению с автоном-
ным отопителем, этот вариант 
намного дешевле, хотя и цели у 
них разные.
тип коробки передач – автомат 
или механика – тоже неважен. 
Главное, не оставлять машины с 
МКПП на передаче, чтобы под-
страховать ручник, иначе при 
запуске машина резко дернется. 
Хотя есть опции, которые защи-
щают и от таких неожиданностей. 
Запустить двигатель с кнопки 
можно дистанционно, с по-
мощью брелока-пейджера или 
другого устройства, например 
мобильного телефона. Это зави-
сит от типа охранного комплекса 
машины. И ночью можно спать 
спокойно, если автозапуск на-
строен на активизацию, когда 
температура двигателя снизится 
до определенной отметки. либо 
настроить автоматический запуск 
мотора на определенное время, 
например, утром, перед выходом 
на работу.

В автомобилях с иммобилайзе-
ром автозапуск осуществляется 
с помощью сигнала одного из 
ключей, спрятанного в маши-
не. Для этого автовладельцу 
необходимо отправить запрос 
к официальному дилеру на из-
готовление дубликата ключа и 
его кодировку. Это, естественно, 
сказывается на стоимости стра-
хового полиса, ведь, иными сло-
вами, машина стоит на улице с 
запасным ключом внутри. Кро-
ме того, на многих сигнализаци-
ях во время автономной работы 
двигателя отключается датчик 
удара, он вновь активизируется 
после того, как двигатель глох-
нет. Получается, что в этот мо-
мент машину легче угнать или 
украсть что-нибудь из салона 
– ведь звуковой сигнал не сра-
ботает.
Поэтому при выборе сигнализа-
ции с автозапуском стоит обра-
щать внимание не только на его 
наличие и опции, но и на сам 
охранный комплекс. Отталки-
ваться стоит от статистики уго-
нов. есть модели автомобилей, 
которые угонщики упорно иг-
норируют. Для таких достаточ-
но будет простенькой системы 
а-ля «включил, выключил, опо-
вещает, ждет прогретая». такая 
охрана отпугнет хулиганов, но 
основной ее минус будет в не-
большом количестве опций.
Владельцам более лакомых ку-
сочков в зависимости от их сто-
имости приходится выбирать в 
более дорогостоящем сегменте. 
Но зато здесь можно развер-
нуться, начав с прогрева двига-
теля по определенным часам и 
заканчивая запуском мотора с 
помощью sms.

Источник: avto.ru

автозапуск – летом и зимой
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Деньги на программу 
автоутилизации
закончатся через
три недели
Десять млрд. рублей, выделенные 
на программу утилизации старых 
автомобилей, закончатся уже в мае, 
заявил глава департамента автопрома 
Минпромторга Алексей Рахманов. 
Ранее планировалось, что пилотная 
программа, в рамках которой автов-
ладельцу предоставляется скидка в 50 
тыс. рублей при покупке нового авто, 
если он сдает в утиль старую машину, 
будет действовать до ноября 2010 года.
«Все положенные 200 тысяч свиде-
тельств, пожалуй, отдадим недели 
через три, - сообщил 7 мая агентству 
reuters представитель Минпромтор-
га. - Сейчас каждый день выдаем по 
3,6 тысячи, при этом в первые два ме-
сяца работы программы было выдано 
100 тысяч».
Программа утилизации старых ма-
шин, которая дает возможность сдать 
в утиль автомобиль старше десяти лет 
и приобрести взамен со скидкой в 50 
тыс. рублей новое авто отечественно-
го производства, стартовала в России 
8 марта. На программу выделено 10 
млрд. рублей, что позволит утилизи-
ровать 200 тыс. машин.
Срок пилотного проекта по утили-
зации старых автомобилей истекает 
1 ноября текущего года, ранее сооб-
щалось, что сроки программы могут 
быть продлены. Однако премьер-
министр Рф Владимир Путин заявил, 
чтоб этом говорить рано.

Lada возвращается
на британский рынок
Российские автомобили lada, про-
званные «консервной банкой на ко-
лесах», возвращаются в Великобрита-
нию. Компания renault, являющаяся 
акционером тольяттинского завода, 
спустя 13 лет собирается перезапу-
стить их производство на территории 
Соединенного Королевства. Вице-
президент renault Стив Норман уве-
рен, что сейчас самое подходящее 
время для возвращения дешевого 
автомобиля, стоимость которого не 
превысит 5 тыс. фунтов, сообщает 
daily mail.
lada собиралась в Великобритании 
с 1992 по 1997 год, но была снята с 
производства, поскольку не отвеча-
ла практически никаким стандартам 
безопасности, включая экологиче-
ские. Однако сейчас renault готова 
вложить деньги и технологии для воз-
вращения российских автомобилей в 
Соединенное Королевство, отмечает 
РИА «Новости». Производство может 
быть запущено в течение двух лет.

Китайцы сделают
самый дешевый
автомобиль в мире
Руководство китайской компании 
geely заявило о своем желании начать 
выпуск самого дешевого автомобиля 
в мире, который будет стоить мень-
ше, чем индийский tata Nano. Ожи-
дается, что китайская машина будет 
продаваться от $2200 – для сравне-
ния tata Nano сейчас обходится ин-
дийским покупателям примерно в 
$3600. Что будет представлять собой 
самая дешевая китайская машина, 
пока сложно сказать. Представители 
geely говорят, что дизайн этого транс-
портного средства будет основан на 
концепте Ig, который был показан 
недавно на автосалоне в Пекине. 
Правда, концепт имел двери в стиле 
«крыло чайки», которые на серийной 
модели вряд ли окажутся. Кроме того, 
китайцы рассказали, что качество но-
вой машины будет лучше, чем у Nano, 
а под ее капотом окажется бензино-
вый двигатель объемом 1,0 л, который 
будет выдавать 70 л.с.

Источник: auto.newsru.com

Бардачок

В движении
Устюгов и Зайцева 
претендуют на 
звание лучших 
биатлонистов года

Россияне евгений Устюгов и 
Ольга Зайцева вошли в число 
номинантов на звание луч-
ших биатлонистов 2010 года, 
передает biathlon-online.de. 
также на премию biathlon-
award у мужчин претендуют 
Венсан Жей (франция), Кри-
стоф Зуманн (Австрия), Бьорн 
ферри (Швеция) и Эмиль-
Хегле Свендсен (Норвегия). 
У женщин помимо Зайцевой 
на награду номинированы 
Анастасия Кузьмина (Слова-
кия), Дарья Домрачева (Бе-
лоруссия), Мари-лор Брюне 
(франция) и Магдалена Ной-
нер (Германия). В номинации 
«тренер года» представлены 
Микаэль лефгрен (Норвегия), 
Райнард Гесвайнер (Австрия), 
Клаус Зиберт (Белоруссия), 
Пер Нильссон (США) и Сте-
фан Бутье (франция). За 
титул лучшего новичка го-
да поспорят Мартен фуркад 
(франция), Бенджамин Вегер 

(Швейцария), лукаш Хофер 
(Италия), Сун Чаокин (Ки-
тай) и Симон Шемпп (Герма-
ния).

Физкультурно-
спортивный 
фестиваль 
«ПОБЕДа»!
Накануне главного майского 
праздника в Ханты-Мансийске 
прошел физкультурно-
спортивный фестиваль 
«ПОБеДА». В первый день 
состязаний состоялись со-
ревнования по армспорту. У 
мужчин они проходили в двух 
весовых категориях, женщины 
– соревновались в одной весо-
вой категории. Первые места 
во всех группах заняли участ-
ники фестиваля из сборной 
Сургута. Кстати, представите-
ли этого города были лучшими 
в соревнованиях по пулевой 
стрельбе и в шахматах. 6 мая 
спортсмены, приехавшие на 
фестиваль, приняли участие 
в легкоатлетическом кроссе 
на 400 метров, посвященном 
65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. На бе-

говую дорожку также вышли 
тренеры, спортсмены и спе-
циалисты окружных спортив-
ных учреждений. Быстрее всех 
из более ста стартовавших стал 
нижневартовский атлет Антон 
Кувшинов. У женщин побе-
дила Марианна Дроздовская 
из Сургута. Представительни-
ца Ханты-Мансийска елена 
Нарыгина пришла к финишу 
второй. Кстати, кросс у муж-
чин стал единственной дис-
циплиной, в которой победа 
не досталась представителя-
ми сборной Сургута. Во всех 
остальных видах спорта им не 
было равных и они по праву 
завоевали первое место в ко-
мандном зачете. На второй 
строке итогового протокола 
Сургутский район. третье ме-
сто разделили лангепас и Не-
фтеюганский район, набрав-
шие одинаковое количество 
очков.

В Сургуте лучше 
всех играют в 
шашки
личный чемпионат Югры по 
международным и быстрым 

русским шашкам прошел в 
Сургуте. В соревновании при-
няли участие 50 спортсме-
нов из Сургута, Сургутского 
района, Ханты-Мансийска, 
Пыть-Яха и Нефтеюганского 
района. В чемпионате по меж-
дународным шашкам у муж-
чин победу одержал Вячеслав 
Пестряев из лянтора, на вто-
ром месте Михаил Горюнов 
(г. Сургут), замыкает тройку 
лидеров ханты-мансиец лео-
нид Боричевский. У женщин 
первое место завоевала Гали-
на Юлкина (Нефтеюганский 
р-н), второе и третье места до-
стались сургутянкам Валерии 
Шерстневой и екатерине Се-
менцовой. В Быстрых русских 
шашках у мужчин все при-
зовые места завоевали пред-
ставители Сургута: Михаил 
Горюнов на первой позиции, 
Сергей Сусидко – на втором, 
на третьем месте - Иван Кочу-
бей. У женщин победу празд-
новала еще одна сургутянка 
Валерия Шерстнева, на вто-
ром месте Галина Юлкина из 
Нефтеюганского района, за-
мыкает тройку лидеров Вик-
тория Дедина (г. Сургут). 

автострада
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Уильям Пол янг
«Хижина. Разговор с Богом»

Семейный турпоход закончился трагедией: у Мака пропала 
младшая дочь. Вскоре в орегонской глуши, в заброшенной хи-
жине, было найдено свидетельство ее вероятной гибели от рук 
маньяка. Четыре года спустя так и не смирившийся с утратой 
отец получает подозрительное письмо, якобы от самого Господа 
Бога, с советом посетить ту самую лачугу. После долгих колеба-
ний Мак решается на путешествие, которое вдребезги разобьет 
его представления о природе вещей...

Майкл Дули
«Послания от Вселенной»

Великолепная «тайна» Ронды Берн научила миллионы лю-
дей находить свой собственный путь к успеху, ориентируясь 
на самые очевидные законы Вселенной. А что бы было, если 
бы Вселенная регулярно посылала вам напоминания о том, 
что вы обладаете абсолютной властью над своей судьбой? 
Соавтор проекта «тайна», переводчик с вселенского языка 
Майк Дули собрал воедино «Послания от Вселенной» - бес-
ценные воодушевляющие истины, читать которые можно в 
любом порядке, от первой к последней странице или выби-
рая наугад, неизменно проникаясь уверенностью в самом се-

бе и в завтрашнем дне. Первая книга трилогии «Послания от Вселенной», выдающегося 
мирового бестселлера, учит жить полной и насыщенной жизнью, даже если вы думали, 
что это возможно только в мечтах.

Э.абрахамсон, Фридман Дэвид
«Эффективный беспорядок»
(Тайм-менеджмент)

еще Эйнштейн доказал миру, что небольшой беспорядок по-
вышает эффективность. Однако большинство людей посто-
янно испытывают чувство вины, обнаруживая его на своем 
рабочем столе или дома, раздражаются из-за несистемного 
ведения дел в компании. Больше не надо тревожиться! Уди-
вительные истории из жизни и наглядные примеры скрытых 
выгод, собранные в этой книге, ниспровергают общепри-
знанную истину, гласящую, что жесткие графики, дисципли-
на и аккуратность являются ключом к успеху. Используя при-
меры из бизнеса, воспитания детей, кулинарии, розничной 

торговли и даже из ослепительной карьеры Арнольда Шварценеггера, авторы показы-
вают, что системы, в которых существует умеренный беспорядок, используют ресурсы 
эффективнее и демонстрируют большую устойчивость, чем системы упорядоченные. 
Применяя эту мысль как к макросистемам (правительству, обществу), так и к микроси-
стемам (персональным компьютерам, гаражам), авторы демонстрируют торжество бес-
порядка над аккуратностью, помогают понять правильную степень беспорядка в любой 
системе. Неважно, о чем идет речь - об управленческом плане вашей компании или о 
персональном шкафчике в прихожей, с которым вам приходится мучиться, в этой книге 
рассказано, почему стоит приветствовать беспорядок.

Читальный зал

 ♦ Реклама

Робин Гуд

Год: 2010
Страна: США
Жанр: Драма/экшн
Режиссер: Ридли Скотт
В ролях: Рассел Кроу, Кейт Бланшетт, Уильям Херт, 
Ванесса Рэдгрейв, Сирша Ронан, Дэнни Хьюстон, Марк 
Стронг

История о стрельце из армии Ричарда львиное Сердце, 
который участвует в битвах с нормандскими завоевателя-
ми, а позднее становится легендарным героем по имени 
Робин Гуд. 
Робин Гуд (англ. robin hood) — герой средневековых ан-

глийских народных баллад, предводитель лесных разбойников. По преданию, 
действовал со своей шайкой в Шервудском лесу около Ноттингема и боролся 
за справедливость — грабил богатых рыцарей и священников, отдавая добытое 
беднякам.

Продолжительность сеанса: 148 минут
аудитория: старше 13 лет
Цена билетов: 180 рублей
Дата демонстрации фильма: 13,14 мая – 13:50, 18:40; 15,16 мая – 15:40, 20:30; 
17-19 мая - 13:50, 18:40

РЦ «лангал»

Кошмар на улице Вязов

Год: 2010
Страна: США
Жанр: Ужасы/триллер
Режиссер: Сэмюэл Бэйер
В ролях: Джеки Ирли Хэйли, Руни Мара, Кайл Галлнер, 
Кэти Кэссиди, томас Деккер, Келлан луц, Клэнси Браун

фредди Крюгер возвращается в фильме «Кошмар на улице 
Вязов», современном ремейке ставшего культовым филь-
ма ужасов. Группу подростков из пригорода преследует 
один и тот же кошмар: в снах за ними крадется жуткий, 
обезображенный убийца — фредди Крюгер. Они могут 

защитить друг друга наяву, во сне же — остаются один на один с ожившим кош-
маром, и шансы спастись стремительно приближаются к нулю... ведь, убитые во 
сне, они умирают и наяву. фетровую шляпу, красно-зеленый полосатый свитер и 
перчатку с лезвиями на этот раз примерил номинант на Оскара Джеки Эрл Хейли 
(«Как малые дети», «Хранители»).

Продолжительность сеанса: 102 минут
аудитория: старше 17 лет
Цена билетов: 250 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 13-14 мая – 21:20; 15-16 мая – 23:10
17-19 мая – 21:20

КДЦ «Октябрь»

15 мая 

«ПРаЗДНИК ДЛя ВСЕй СЕМьИ» 
праздничная концертная программа к Международному дню семьи

Начало в 19.00 часов
Место проведения: Большой концертный зал (ул.Дзержинского, 7)

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

Утомленные солнцем. Предстояние

Год: 2010
Страна: Россия
Жанр: Военный/исторический/драма
Режиссер: Никита Михалков
В ролях: Никита Михалков, Олег Меньшиков, Надежда 
Михалкова, Виктория толстоганова

фильм «Утомлённые солнцем 2» – это продолжение ки-
нокартины снятой в 1994 году. Уже известным нам героям 
предстоит пройти трудности, которые принесёт Великая 
Отечественная война. 

Продолжительность сеанса: 180 минут
аудитория: старше 13 лет
Дата и время демонстрации фильма: 13 – 16 мая – 15:15

Киновидеоцентр

Машина времени в джакузи

Год: 2010
Страна: США/Канада
Жанр: Комедия
Режиссер: Стив Пинк
В ролях: Кьюсак, Кларк Дьюк, Крэйг Робинсон, Роб 
Кордри, Себастиан Стэн и др.
В 2010 году четверо «гениев», благодаря своим эксперимен-
там с алкоголем, научились управлять пространственно-
временным континуумом. Портал, расположенный непо-
средственно в джакузи на горнолыжном курорте, как им 
показалось, позволяет вернуться в далёкий 1986 год.
Продолжительность сеанса: 1час 40 минут

аудитория: старше 16 лет
Дата и время демонстрации фильма: 13 – 16 мая – 18:30, 20:30, 22:30
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 17 мая
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 Время
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 «Героин. Ветер с юга»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер»
1.10 «Гении и злодеи»
1.40 Х/ф «Трое мужчин и малень-
кая леди»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Трое мужчин и малень-
кая леди»
3.40 Т/с «Петля-2»

нтв

6.00 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с 
М. Пореченковым
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «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 Х/ф «Вернуть на доследо-
вание»
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 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». С. Шну-
ров
1.15 «Роковой день»
1.45 Х/ф «Большой вальс»
4.25 Особо опасен!
5.05 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Битва за сверхзвук. Правда 
о ТУ-144»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Х/ф «Впервые замужем»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Ефросинья»
18.30 Т/с «Дворик»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь»
22.55 «Городок»
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «Ультрафиолет»
1.45 Х/ф «Последний Касба»
3.40 «Комната смеха»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

культура
7.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке

10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»
10.45 Программа передач
10.55 Х/ф «Маяк на краю света»
13.10 «Мой Эрмитаж»
13.40 Н.В. Гоголь. «Игроки»
15.15 «Живое дерево ремесел»
15.30 Новости культуры
15.35 «Все о собаках». Уиппет
15.40 Т/с «Грозовые камни». 21 
и 22 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 «Зураб Соткилава и его 
друзья»
17.50 Д/ф «Роберт Шуман»
18.00 Academia. С. Карпов. «При-
черноморье. Перекресток циви-
лизаций»
18.45 Д/ф «Летний дворец. Сады 
таинственной императрицы»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/с «Великое расселение 
человека». «Европа»
20.45 «Абсолютный слух»
21.25 «Острова». О. Стриженов
22.05 «Тем временем» с А. Ар-
хангельским
22.55 «Великие театры мира». 
Театр в Эпидавре
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Технологическая 
сказка»
0.20 Документальная камера. 
«Андрей Эшпай: воплощение 
Музыки»
1.00 Играет Ф. Кемпф
1.35 Программа передач
1.40 Academia. С. Карпов. «При-
черноморье. Перекресток циви-
лизаций»
2.30 Д/ф «Таксила. Первое ли-
цо Будды»
2.45 Д/ф «Русский черный те-
рьер»
2.50 Программа передач

сПорт
7.40 «Рыбалка с Радзишевским»
7.55 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
8.30 Вести-Спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное вре-
мя

11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
13.30 «Индустрия кино»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.25 Футбол. Чемпионат Италии
17.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
19.45 Вести.ru
19.55 Вести-Спорт
20.10 Хоккей. Чемпионат. Пря-
мая трансляция из Германии
22.40 «Неделя спорта»
23.45 Вести.ru
23.55 Вести-Спорт
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Германии
2.40 Вести-Спорт
2.55 «Моя планета. Экспедиция 
«Трофи-2010»
3.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
5.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии

стс

6.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
7.30 Т/с «Папины дочки»
8.00 Т/с «Игрушки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Х/ф «Башня ужаса»
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 «Кремлевские курсан-
ты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Ниндзя из Беверли 
Хиллз»

23.40 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с Ф. Бон-
дарчуком
1.30 Х/ф «Жаркий день»
3.15 Т/с «Зачарованные»
5.05 Музыка на СТС

югра

6.20 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Листая чудные страницы»
10.10 Т/с «Клон». 160 с
11.00 «Черное золото Югры»
11.15 Д/ф «Две войны. Хроники 
окружений»
11.55 «Заработанный рубль»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Лица победы. Безруков 
Г.М»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 158 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница». 7 с
16.45 М/ф «Ромка, Фомка и Ар-
тос»
17.00 Новости
17.30 М/ф: «По щучьему веле-
нию», «Воробьишко»
18.10 Д/ф «Говорит Свердловск»
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 161 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
67 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Хаги-траггер»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 51 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 свиде-
тель»
9.30 Т/с «Стилет»
10.30 Х/ф «Старики-разбойники»

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 «Департамент собственной 
безопасности»
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. Ке-
осаяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
1.00 Д/ф «Тайны тела»
1.45 Д/ф «Купить бессмертие»
2.30 Д/ф «В чужом теле»
3.15 Х/ф «Планета раптора»
4.50 Д/ф «Тайны тела»
5.20 «6 кадров»

тнт

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 13 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 15 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«ГАИ, ГАИ, моя звезда»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Племянница дразнится»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 85 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 86 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 32 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 33 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 34 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 Х/ф «Александр»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Груди детям не игрушка»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Они сражались за рыбину»

20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Очень страшное ки-
но»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Убойной ночи»
4.25 «Убойной ночи»
5.00 «Убойной ночи»
5.40 «Шоу комедиантов»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао». 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»: «Призвание - 
альфонс»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Исцелить до 
смерти»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Хорошие парни»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Обрат-
ная сторона воды»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Честно»: «Исцелить до 
смерти»
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Контора». Фильм 1
1.40 «Теория катастроф»
2.40 Т/с «Воплощение Страха»
3.30 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 18 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. Ширвиндтом
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. Малахо-
вым
21.00 Время
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 «Кремль-9. Личная охрана»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.00 Х/ф «Последний герой боеви-
ка»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Последний герой боеви-
ка»
3.30 Т/с «Как я встретил вашу маму»
4.20 «Детективы»

нтв

6.00 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Столыпин Невыученные 
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 «Вернуть на доследова-

ние»
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 «Главный герой представля-
ет»
0.25 Главная дорога
1.00 Х/ф «Девушка из воды»
3.10 Х/ф «Дракула восстал из мерт-
вых»
5.05 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Снежный человек. Последние 
очевидцы»
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, малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
22.55 «Поезд-призрак. Тайна золо-
та Колчака»
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «Сокровище»
2.00 «Горячая десятка»
3.15 Т/с «Девушка - сплетница»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры

10.20 «В главной роли» у Ю. Мака-
рова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Личные дела Милого 
друга»
12.45 «Мой серебряный шар». А. Ка-
плер
13.30 Д/с «Великое расселение че-
ловека». «Европа»
14.20 Х/ф «Строговы». 1 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Все о собаках». Акита-ину
15.40 Т/с «Грозовые камни». 23 и 
24 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 «Блокнот»
17.25 Концерт камерного оркестра 
«Московия»
17.50 Д/ф «Тутанхамон»
18.00 Academia. С. Карпов. «При-
черноморье. Перекресток цивили-
заций»
18.45 Д/ф «Порто - раздумья о строп-
тивом городе»
19.05 «В главной роли» у Ю. Мака-
рова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/с «Великое расселение че-
ловека». «Америка»
20.50 «Сати. Нескучная классика» с 
М. Дунаевским и Л. Амарфий
21.35 «Больше, чем любовь». М. 
Ульянов и А. Парфаньяк
22.15 «Апокриф»
23.00 «Великие театры мира». «Ко-
меди Франсез»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Сквозь эту ночь я не вижу 
ни одной звезды»
1.40 Музыкальный момент. И.С. Бах. 
Бранденбургский концерт N3
1.50 Программа передач
1.55 Academia. С. Карпов. «Причер-
номорье. Перекресток цивилиза-
ций»
2.40 Д/ф «Старый мост в городе Мо-
стар. Свод над бездной»

сПорт
7.45 «Рыбалка с Радзишевским»
8.00 «Страна спортивная»
8.30 Вести-Спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии

13.30 «Скоростной участок»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
16.10 Хоккей. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Германии
18.40 «Неделя спорта»
19.45 Вести.ru
19.55 Вести-Спорт
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Германии
22.40 «Футбол России»
23.45 Вести.ru
23.55 Вести-Спорт
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Германии
2.40 Вести-Спорт
2.55 Хоккей. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Германии
5.10 Хоккей. Чемпионат мира. Транс-
ляция 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 «Игрушки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.00 «Хочу верить»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Прилючения мишек Гам-
ми»
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 «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Армейские приключения»
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 «Смысл жизни по Монти 
Питону»
3.30 Т/с «Зачарованные»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Дом, в кото-
ром мы живем»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 4 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Листая чудные страницы»
10.10 Т/с «Клон». 161 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
11.55 «Заработанный рубль»
12.15 «Дайте слово. Большая война 
малых народов»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калейдоскоп»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 159 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная грани-
ца». 8 с
16.45 М/ф «Ромка, Фомка и Артос»
17.00 Новости
17.30 «Энциклопедия профессий»
17.45 М/ф «Веселые копы на страже 
порядка». 18 с
18.10 Х/ф «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Заработанный рубль»
20.05 Т/с «Клон». 162 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 68 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Забытые»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 52 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 2 с
4.10 «Роковые даты» с С. Костиным

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 «Дожить до рассвета»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила-3»

17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-3»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
21.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кеоса-
яном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.00 Д/ф «Вся правда о еде»
3.00 Т/с «Закон и порядок: Специаль-
ный корпус-7»
3.55 Т/с «День рождения Буржуя-2»
4.50 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 14 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила Жу-
жу». 16 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Пле-
мянница дразнится»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Гру-
ди детям не игрушка»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 87 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 88 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 35 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 36 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 37 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Очень страшное кино»
17.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». «Они 
сражались за рыбину»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Эф-
фект курочки»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Очень страшное кино-2»
22.20 «Наша Russia»

23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Убойной ночи»
4.25 «Убойной ночи»
5.00 «Убойной ночи»
5.40 «Шоу комедиантов»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Таи-
ланд: путь Дао». 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»: «Исцелить до смер-
ти»
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 «Улицы разбитых фона-
рей»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Бывший интелли-
гентный человек»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Хорошие парни»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Великая тай-
на еды»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «Бывший интелли-
гентный человек»
23.00 Х/ф «Тайны Бермудского треу-
гольника». Фильм 1
0.45 «Я - путешественник»
1.15 «Военная тайна» с И. Проко-
пенко
2.15 «Секретные истории»: «Тайны 
погибших кораблей»
3.15 «Неизвестная планета»: «Марш 
тысячи самураев»
3.40 Ночной музыкальный канал
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возможны изменения

Среда 19 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 в бу-
тылке?»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.00 Х/ф «Проблески надежды»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Проблески надежды»
3.20 Х/ф «Прыжок с пирса Клозен»

нтв

6.00 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «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 «Вернуть на доследова-

ние»
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 «Поздний разговор»
0.25 Х/ф «Поле битвы - Земля»
2.45 Х/ф «Секс и незамужняя де-
вушка»
5.05 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Х/ф Ивана Бровкина»
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, малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Лю-
бовь»
22.55 «Семь смертных грехов»
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «Служили два товарища»
2.10 «Честный детектив»
2.50 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 «Та самая Форсайт»
12.45 «Мой серебряный шар». С. 
Мартинсон
13.30 Д/с «Великое расселение че-
ловека». «Америка»
14.20 Х/ф «Строговы». 2 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Все о собаках». Француз-
ский бульдог
15.40 Т/с «Грозовые камни». 25 и 
26 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 «Партитуры не горят»
17.25 «Виртуозы Якутии»
17.50 Д/ф «Братья Монгольфье»
18.00 Academia. А. Зорин. «Чув-
ственная европеизация русского 
дворянства ХIХ века»
18.45 Д/ф «Сукотаи. Руины древ-
него города королей»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии». «Первая война с варва-
рами»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Пальто Одноралова»
22.15 «Магия кино»
23.00 «Великие театры мира». Ко-
ролевский Шекспировский театр
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Без иллюзий»
1.40 Музыкальный момент. Фанта-
зии на темы вальсов и танго
1.50 Программа передач
1.55 Academia. А. Зорин. «Чув-
ственная европеизация русского 
дворянства ХIХ века»
2.40 Д/ф «Лимес. На границе с вар-
варами»

сПорт
7.25 «Неделя спорта»
8.30 Вести-Спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
13.30 Футбол. Обзор матчей чем-
пионата Италии
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.25 «Рыбалка с Радзишевским»
15.40 Спортивная гимнастика. Ку-

бок мира. Трансляция из Москвы
17.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Футбол России»
21.30 Х/ф «Идеальный шторм»
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.30 «Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Футбол. Чемпионат Италии
4.45 Футбол. Обзор матчей чемпи-
оната Италии
5.15 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия)-О. Ченнат 

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 «Игрушки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.00 «Инфомания»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Прилючения мишек 
Гамми»
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 «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «А вот и Полли!» 
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 «Темный город»
3.25 Т/с «Зачарованные»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Карты, 

деньги и мечта»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 5 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Энциклопедия профессий»
9.50 М/ф «Веселые копы на стра-
же порядка». 18 с
10.10 Т/с «Клон». 162 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
11.55 «Заработанный рубль»
12.10 Х/ф «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 160 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница». 9 с
16.45 М/ф «Ромка, Фомка и Артос»
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.45 М/ф «Веселые копы на стра-
же порядка». 19 с
18.10 Х/ф «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭК»
19.45 «Заработанный рубль»
20.05 Т/с «Клон». 163 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
69 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «Джонни Динамит»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 53 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-2»
10.30 Х/ф «Вопреки всему»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила-3»

17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-4»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
21.30 Т/с «Однажды в милиции-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 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.00 Д/ф «Человеческие инстин-
кты»
3.00 Т/с «Мыслить как преступ-
ник-3»
4.00 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». 15 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 17 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Груди детям не игрушка»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гена в постели с Полено»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 89 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 90 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 38 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 39 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 40 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Очень страшное ки-
но-2»
17.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Эффект курочки»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Собачка на прокачку»
20.00 «Универ»

20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Очень страшное ки-
но-3»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Убойной ночи»
4.25 «Убойной ночи»
5.00 «Убойной ночи»
5.40 «Шоу комедиантов»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны египетских пирамид». 
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»: «Бывший интел-
лигентный человек»
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 «Улицы разбитых фо-
нарей»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: День пионерии»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Хорошие парни»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Вред-
ные товары»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Честно»: День пионерии»
23.00 Х/ф «Тайны Бермудского 
треугольника». Фильм-2
0.40 «Покер-Дуэль»
1.30 Т/с «Морская душа»
2.25 «Неизвестная планета»: 
«Таиланд: путь Дао»
3.20 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 20 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. Ширвиндтом
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 «Человек и закон» с А. Пима-
новым
23.30 Д/ф «Олег Янковский»
0.30 Х/ф «Полеты во сне и наяву»
2.00 Х/ф «Обман»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Обман»
4.00 Т/с «Как я встретил вашу маму»
4.30 «Детективы»

нтв

6.00 Т/с «Таксистка»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Следствие вели
9.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Столыпин Невыученные 
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 «Вернуть на доследова-
ние»
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 «Счастливое число Сле-
вина»
1.45 Х/ф «Дьявольский ветер»
3.35 Х/ф «Джулиан По»
5.05 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Улыбайтесь, господа, улыбай-
тесь! О. Янковский»
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, малыши!»
21.00 Т/с «Вера, Надежда, Любовь»
22.55 «Третий глаз. Загадки зрения»
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «Любовник»
2.25 Т/с «Девушка - сплетница»
4.00 «Улыбайтесь, господа, улыбай-
тесь! О. Янковский»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Мака-
рова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Ромео и Джульетта»
12.50 «Мой серебряный шар». З. 

Райх
13.35 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии». «Первая война с варвара-
ми»
14.20 Х/ф «Строговы». 3 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Все о собаках». Чау-чау
15.40 Т/с «Грозовые камни». 27 и 
28 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 «Билет в Большой»
17.50 Д/ф «Урок танцев». Эдгар Де-
га»
18.00 Academia. А. Зорин. «Чув-
ственная европеизация русского 
дворянства ХIХ века»
18.45 Д/ф «Тельч. Там, где дома об-
лачены в праздничные одеяния»
19.05 «В главной роли» у Ю. Мака-
рова
19.30 Новости культуры
19.55 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии». «Спартак»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Кто мы? «Не в силе Бог, а в 
правде»
21.50 «Культурная революция»
22.40 Д/ф «Ливерпуль. Три Грации, 
один битл и река»
23.00 «Великие театры мира». 
«Бургтеатр»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Сны о рыбе»
1.40 Музыкальный момент. Ч. Ча-
плин. Фрагменты из музыки к кино-
фильмам
1.50 Программа передач
1.55 Academia. А. Зорин. «Чувствен-
ная европеизация русского дворян-
ства ХIХ века»
2.40 Д/ф «Меса-Верде. Дух Анаса-
зи»

сПорт
6.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала
8.30 Вести-Спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
Трансляция из Германии
13.30 «Точка отрыва»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
16.10 «Рыбалка с Радзишевским»
16.25 Спортивная гимнастика. Кубок 
мира. Трансляция из Москвы

18.40 «Футбол России»
19.45 Вести.ru
19.55 Вести-Спорт
20.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Гер-
мании
22.40 «Моя планета»
23.45 Вести.ru
23.55 Вести-Спорт
0.10 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Прямая трансляция из Гер-
мании
2.40 Вести-Спорт
2.50 Хоккей. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из Германии
5.10 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов (Россия)-М. Любарский 
6.10 «Рыбалка с Радзишевским»

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 «Игрушки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Прилючения мишек Гам-
ми»
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 «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Все что угодно ради люб-
ви»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 Х/ф «Лучший бордель в Теха-
се»
3.40 Т/с «Зачарованные»
4.35 Т/с «Спасибо за покупку!»
5.00 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Лестни-
ца в небо»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 6 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.50 М/ф «Веселые копы на страже 
порядка». 19 с
10.10 Т/с «Клон». 163 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
11.55 «Заработанный рубль»
12.10 Х/ф «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 161 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная грани-
ца». 10 с
16.50 М/ф «Про лисенка. Летний 
снеговик»
17.00 Новости
17.25 «Энциклопедия профессий»
17.40 М/ф «Веселые копы на страже 
порядка». 20 с
18.10 Х/ф «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Заработанный рубль»
20.05 Т/с «Клон». 164 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
70 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭК»
23.50 Х/ф «Он не завязывал шнур-
ки»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 54 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 2 с
4.10 «Роковые даты» с С. Костиным

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-2»
10.30 Х/ф «Тайна записной книжки»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила-4»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-4»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
21.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кеоса-
яном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
1.50 Д/ф «Как выжить в современ-
ном мире»
3.00 Т/с «Мыслить как преступ-
ник-3»
3.55 Т/с «День рождения Буржуя-2»
4.45 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 16 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила Жу-
жу». 18 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Ге-
на в постели с Полено»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Не 
паримся вместе»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 91 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 92 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 41 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 42 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 43 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Очень страшное кино-3»
17.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». «Со-
бачка на прокачку»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Тайна черного пояса»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Ну очень страшное ки-
но»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Убойной ночи»
4.25 «Убойной ночи»
5.00 «Убойной ночи»
5.40 «Шоу комедиантов»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Тай-
ны египетских пирамид». 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»: День пионерии»
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 «Улицы разбитых фона-
рей»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Гастарбайтеры»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Хорошие парни»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»: «Водка»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «Гастарбайтеры»
23.00 Х/ф «Тайны Бермудского тре-
угольника». Фильм-3
0.40 «Покер-Дуэль»
1.30 Т/с «Морская душа»
2.25 «Детективные истории»: «Мед-
вежатники»
2.55 «Неизвестная планета»: «Тай-
ны египетских пирамид»
3.50 Ночной музыкальный канал
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Недостаток солнечных зимних дней, зага-
зованность на улицах, ухудшение качества 
питания - все эти факторы зачастую приво-
дят к возникновению гиповитаминозов – не-
достатка витаминов. Растущему организму 
важно получать в достаточном количестве 
витамины и минеральные вещества. Как по-
мочь детям в возрасте от трех лет справить-
ся с гиповитаминозом в весенний период? 

Как определить, что у ребенка гипови-
таминоз? Прежде всего, при недостатке 
различных витаминов дети чаще болеют, 
особенно вирусными инфекциями. У них 
чаще возникают обострения имеющихся 
хронических заболеваний. Снижается ум-
ственная активность, ребятишки быстрее 

утомляются, становятся раздражитель-
ными. Бледный цвет кожи, сонливость 
или, наоборот, бессонница – это тоже 
признаки гиповитаминоза.
С приближением весны маленькому орга-
низму не хватает витамина С, витаминов 
группы В. Поэтому в это время следует 
уделять больше внимания полноценному 
рациону ребенка - достаточному количе-
ству витаминов, белка, углеводов и жиров, 
а также режиму дня и питания. Наиболее 
важными источниками витаминов яв-
ляются картофель, капуста, в том числе 
квашеная, морковь, свекла и яблоки. В 
них много витамина С, фолиевой кислоты, 
бета-каротина. если у ребенка нет аллер-
гических реакций на цитрусовые, хорошее 
подспорье – лимон, в котором хорошо хра-
нится витамин С, а также грейпфрут.
Пополнить свои витаминные запасы ре-
бенок сможет, если давать ему ягодные 
морсы, например, из клюквы или брус-
ники (в этих ягодах в это время тоже при-
сутствует витамин С) или готовить отвар 
из шиповника.
Многие родители думают, что соки, ко-
торые продают в магазинах (для питания 
детей в детских учреждениях), могут вос-
полнить недостаток витаминов. Это не так. 
В таких соках особо витаминов нет. Кроме 
того, в соках есть углеводы, которые влия-
ют на поджелудочную железу. Она прежде 
всего и страдает при чрезмерном употре-
блении соков. Нужно помнить, что сок 
- это вкусный энергетический продукт. 
Но рассчитывать, что ребенок пьет соки и 
получает определенное количество вита-
минов, нельзя. Другое дело - соки свежие, 
только что выжатые. В них зачастую нет 
сахара, зато больше витаминов. Сегодня 
самим сделать сок или пюре из моркови, 
яблок, груш, апельсинов не составляет 
большого труда.
Мнения о замороженных овощах, фрук-
тах, ягодах разнятся. Одни считают, что 
в этих продуктах сохранены витамины, 

другие говорят об их отсутствии. Кто 
все-таки прав? Конечно, в замороженных 
продуктах витаминов на порядок меньше, 
чем в свежих. Ведь они уже подверглись 
термической обработке. если правиль-
но продукты замораживались и при 
транспортировке правильно храни-
лись, тогда оставшаяся часть витами-
нов сохраняется. Но мы не знаем, что с 
ними было на самом деле, прежде чем 
они попали на прилавки магазинов. 
Хотя многие мамы охотно покупают 
замороженные овощи, ягоды в силу 
быстроты их приготовления. Немало-
важную роль играет правильность 
приготовления еды. Чтобы витамины 
не разрушались, варить, к примеру, 
овощи надо в закрытой посуде, за-
кладывая их в уже закипевшую под-
соленную воду.

Витаминные препараты особенно необходи-
мы в весенне-осенний период. Пить витами-
ны нужно курсами 2-4 раза в год по 3-4 недели 
с перерывами на 2-3 месяца. есть поливита-
минные комплексы, когда в одном препара-
те, как правило, не сочетаются витамины и 
микроэлементы (некоторые микроэлементы 
ухудшают всасывание определенных вита-
минов). В других препаратах, наоборот, со-
ставляющие не разделены. Какой препарат 
выберут родители, зависит от состояния ре-
бенка (физического, психического). Состав 
компонентов также важен, ведь на любой из 
них может возникнуть аллергическая реак-
ция. Необходимо обращать внимание и на то, 
для какого возраста витамины.

Дарья РяЗаНОВа
Статья подготовлена

по материалам Интернет

лечимся дома

Витамины для растущего организма
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Это интересно

Какие животные самые первые 
стали домашними? Согласно 
новейшим данным - коза и овца. 
Десять тысяч лет назад уже зна-
чительные их стада паслись на 
холмах Малой азии (там, где 
ныне расположена Турция). От-
сюда в другие страны стали за-
возить домашних овец и коз.
У домашней свиньи гоже древ-
няя история: приблизительно 
за восемь тысяч лет до нашей 
эры свиней уже разводили на-
роды, населявшие в то время 
Крым. И в других странах, на-
пример, в Восточной Азии, 
были приручены дикие свиньи, 
но, очевидно, немного позднее, 
За шесть с половиной тысяч 
лет до нашей эры в Греции уже 
были стада домашних коров. В 
Малой Азии найдены их остан-
ки, которые относятся к более 
поздней эпохе.
лошадь - сравнительно молодое 
домашнее животное (вопре-
ки прежним представлениям). 
Она была, как теперь полагают, 
приручена в южнорусских сте-
пях около пяти тысяч лет назад.
Отряд грызунов дал наимень-
шее число домашних жи-
вотных: одну лишь морскую 
свинку ее приручили индейцы 

инки. Разводили на мясо и как 
жертвенное животное при ре-
лигиозных обрядах. Предок ее 
известен - дикая морская свин-
ка, которая и поныне еще оби-
тает в лесах Южной Америки.
Из отряда зайцеобразных одо-
машнен тоже только один зве-
рек - всем известный кролик. 
Родина его предков - Северная 
Африка и юго-запад европы. 
Но дикие кролики акклима-
тизированы также в Англии, 
Южной Америке, США, в Ав-
стралии и Новой Зеландии. В 
нашу страну они были завезены 
в прошлом веке и обосновались 
на юге Правобережной Украи-
ны.
Хищники дали трех домашних 
животных: охотничьего хоря, 
или фрета, собаку и кошку.
Две тысячи лет назад от аф-
риканского лесного хоря лю-
ди вывели породу домашнего 
хорька. Он обычно белый, с 
красными глазами - альбинос. 
С ним охотятся на кроликов: 
пускают в норы, надев на-
мордник и бубенчик на шею. 
Намордник одевают для того, 
чтобы хорь не загрыз и не съел 
кролика в норе, а лишь выгнал 
в натянутую у выхода сеть. А бу-

бенчик - чтобы знать, в какую 
сторону пробирается хорь.
В предках собаки прежде чис-
лились три вида диких зверей 
- волк, шакал и американский 
койот. В последнее время под-
робное изучение поведения со-
баки, ее черепа и зубов, мозга, 
белков крови и других физио-
логических особенностей убе-
дило ученых, что предком со-
баки был только волк.
Многие современные зооло-
ги считают, что дикая буланая 
египетская кошка, бенгальская 
кошка, европейский и дальне-
восточный лесные коты - лишь 
разные подвиды одного вида, 
который и был предком домаш-
ней кошки. египтяне раньше, 
чем начали строить пирамиды, 
приручили дикую кошку, и вот 
теперь она живет в нашем доме.
Группа непарнокопытных да-
ла двух домашних животных: 
осла и лошадь. Осел приручен 
немного раньше лошади: в чет-
вертом тысячелетии до нашей 
эры, в долине Нила. его дикий 
предок - нубийский осел и по-
ныне живет еще в Африке. три 
тысячи лет назад ослов разво-
дили уже на юге европы, а в 
XVI веке испанцы завезли их в 

Америку.
Некоторые ученые считают, что 
родоначальником всех пород 
домашних лошадей была ло-
шадь Пржевальского. На воле, в 
Монголии, в смежных областях 
Китая, диких лошадей почти не 
осталось. Уцелели они только в 
зоопарках и заповедниках.
Больше всего домашних жи-
вотных получили люди из от-
ряда парнокопытных. Это козы, 
овцы, коровы, свиньи, верблю-
ды и их американские родичи 
- ламы и альпаки. Кто был пред-
ком двух последних, не вполне 
ясно. Одни ученые полагают, 
что гуанако, которые и поныне 
живут в Южной Америке, дру-
гие считают, что дикие предки 
лам и альпак уже вымерли, и 
мы никогда их больше не уви-
дим.
Обе разновидности верблюдов 
- азиатский двугорбый и аф-
риканский одногорбый - про-
изошли, очевидно, от дикого 
центральноазиатского двугор-
бого верблюда. Родоначаль-
ник, дикий предок крупного 
рогатого скота, то есть коров 
всех пород, уже несколько сот 
лет как истреблен людьми. Это 
тур - большой и храбрый бык. 

Ростом он был до двух метров, 
весом до тонны! Жил и в наших 
русских лесах.
еще от четырех видов диких 
быков люди вывели домаш-
них: в тибете - яка, в Юго-
Восточной Азии - буйвола, 
бантенга, гайяла. Предком по-
следнего был дикий бык гаур, 
житель горных лесов Индии, 
Бирмы и Малайи.
В нагорьях Средиземноморья, 
Кавказа, Передней и Централь-
ной Азии обитают дикий баран 
муфлон и дикий безоаровый 
козел. Они были приручены 
в очень древние времена. Все 
породы домашних овец ведут 
начало от муфлонов, а коз - от 
безоарового козла.
Мир пернатых дал человече-
ству таких домашних живот-
ных: голубей, гусей, уток, му-
скусных уток, индеек, кур и 
цесарок. люди вывели породы 
этих птиц от диких скалистых 
голубей, серых гусей, кряковых 
уток, диких мускусных уток 
Америки, американских диких 
индюков и африканских цеса-
рок.

Источник: Журнал 
«Юный натуралист»

Кем были наши домашние любимцы

ПОЛЕЗНыЕ НаПИТКИ

Клюквенный морс
Клюква – 45 г.,
сахар – 25 г.,
выход – 200 мл.

Клюкву вымыть, обдать кипятком, от-
жать сок. Выжимки залить горячей 
водой, варить 8-10 минут. Процедить, 
добавить сахар (фруктозу), довести до 
кипения. Влить отжатый сок, охладить.

Кисель из свежих яблок
Яблоки – 40 г.,
сахар – 15 г.,
крахмал – 7 гр.,
выход 200 мл.

Яблоки вымыть, очистить, нарезать 
ломтиками, залить горячей водой. 
Сварить до готовности. Протереть че-
рез сито, соединить с процеженным 
отваром, добавить сахар (фруктозу), 
довести до кипения. Влить при поме-
шивании разведенный в холодной воде 
картофельный крахмал, еще раз дове-
сти до кипения и сразу снять с огня.
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Едем в отпуск

Что взять с собой в отпуск

Отправляясь в отпуск, мы всегда 
встаем перед проблемой: что поло-
жить в чемодан, чтобы потом и рук 
не оттянуть, и не остаться без само-
го необходимого на отдыхе. Поэто-
му всегда заранее стоит прикинуть, 
что вам понадобится позарез, а от 
чего можно временно отказаться. 
Итак, вот список самых необходи-
мых вещей.

Купальник (а лучше два) и под-
ходящие к нему парео, головной 
убор, сумку. туника или легкое 
платье-халат. легкие, удобные, 
они идеальны для похода на 
пляж. Самым женственным эле-
ментом женского гардероба, раз-
умеется, является платье. Платье 
отлично подойдет практически 
на все случаи жизни. Платье для 
отдыха лучше взять не кричащее 
и вычурное, однако, наряду с 
этим, и не чрезмерно простова-
тое. Остальное — фасон, модель, 
длина, силуэт — все на ваш вкус. 
А вариант платья «Вечер — День» 
можно корректировать аксессуа-
рами.
Оптимальный выбор для отдыха 
у моря – шорты, или же короткая 
юбка из натурального материала. 
Кроме того, такие вещи занимают 
в багаже минимум пространства, 
так что их даже можно взять по 
нескольку штук. 
Брюки. Актуальными являют-
ся нынче и широкие, и сильно 
зауженные штанины. Для летнего 

отдыха больше подойдут брюки 
просторные, не очень длинные 
(чтобы можно было носить с обу-
вью на плоской подошве), из на-
туральных тканей — чтобы кожа 
могла дышать.
А вот с количеством топов не пе-
реборщите. Дело в том, что и два-
три топа могут комплектоваться 
с шортами, брюками и юбками. 

Ветровка или легкий кардиган 
из трикотажного хлопкового по-
лотна на прохладный вечер. Ко-
нечно, будет замечательно, если 
все эти вещи будут легко друг с 
другом сочетаться комбиниро-
ваться по цвету и стилю, тогда, 
например, не придется везти с 
собой несколько пар обуви, под-
ходящей к каждой из них. Доста-
точно будет взять только: шлепки, 
балетки (модные в этом сезоне) 
или сандалии на плоской подо-
шве, открытые босоножки на 
тонкой шпильке или пробковой 
платформе — это одинаково ак-
туально и одинаково приемлемо 
практически для любых комплек-
тов летней одежды.

Важно и то,
как сложить вещи в чемодане:

— обувь, положенная в пакет, от-
правляется на дно сумки или че-
модана;
— вязаные вещи или иная тяже-
лая одежда идут следом за обувью;
— в середине — место для юбок и 
брюк;
— блузки лучше сложить вместе, 
чтобы на них не осталось складок, 
рукава складываются в форме 
буквы «У»;
— сильно мнущиеся вещи про-
кладывают трикотажем, напри-
мер, футболками, чтобы смягчить 
заломы;
— немнущиеся можно скатать 
роликом и поместить «стоя» в 
любое небольшое свободное про-
странство;

Какой отпуск без средств 
для красоты

Знаете ли вы, что обезвоженная 
кожа гораздо более подвержена 
преждевременному старению? 
Врачи-дерматологи уверяют, что 
практически все признаки ста-
рения являются прямым след-
ствием недостатка влаги в наших 
клетках. К сожалению, во время 
полета организм как никогда 
страдает от обезвоженности, и 

кожа как его часть не является 
исключением. Непременно за-
хватите на борт самолета интен-
сивный увлажняющий крем. Не 
стоит забывать о руках - им тоже 
нужно особое увлажнение. 
Очень важно, чтобы выбранные 
для путешествия косметические 
средства были еще и компактны-
ми. Средства-миниатюры - на-

стоящее спасение для тех, кто 
привык возить с собой много кос-
метики и не хочет отказываться 
на отдыхе ни от одного любимого 
средства красоты. При нынешних 
суровых правилах провоза жидко-
стей тем, кто путешествует налег-
ке, пригодятся дорожные наборы 
для волос. 
Отпускной курс - на юг? Непре-
менно нужно прихватить сред-
ства для загара и после загара. 
Все-таки обгореть на весеннем 
солнце крайне легко, поэтому 
не забудьте дома sos-средства, 
предназначенные для интенсив-
ного ухода за кожей после загара. 

И, наконец,
несколько общих советов.

Самое главное — не берите с со-
бой много вещей. лучше остано-
виться на универсальной одежде, 
которая пригодится на любой 
случай жизни. Откажитесь от бе-
лых вещей, если вам будет слож-
но их постирать во время путе-
шествия. Не забудьте дорожный 
набор, в который должны войти 
игольница и нитки, дорожная 
аптечка (помимо лекарств, кото-
рыми вы пользуетесь постоянно, 
в нее должны войти активирован-
ный уголь, средство от расстрой-
ства желудка и от простуды, бак-
терицидный пластырь), а также 
косметика на ваше усмотрение.
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Праздник

Этот День Победы...
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По вопросам
размещения

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

Пятница 21 мая
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 Контрольная закупка
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 Время
21.30 «Розыгрыш»
23.00 Х/ф «Скоро весна»
2.10 Х/ф «Сыграй мне туманно»
4.00 Х/ф «Идеальная пара»

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 Невыучен-
ные уроки»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Вернуть на доследо-
вание»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели
20.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
20.55 «НТВшники. Страна го-

спод»
21.55 «Жизнь и смерть Жени Бе-
лоусова»
22.50 «Женский взгляд». М. и О. 
Барщевские
23.40 Х/ф «Подмена»
2.15 Х/ф «Злые и красивые»
4.45 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». К. 
Шульженко
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, малы-
ши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «Девчата»
23.45 Х/ф «Клинч»
1.45 Х/ф «Потерянная граница»
4.00 Х/ф «Джейсон Икс»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Тринадцать»
12.25 «Элегия. В. Борисов-
Мусатов»
13.10 «Электрум». «Музей звуко-

записи»
13.35 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». «Спартак»
14.20 Х/ф «Строговы». 4 с
15.30 Новости культуры
15.35 «В музей - без поводка»
15.50 М/ф «Синеглазка»
16.05 «За семью печатями»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 С. Франк. Симфоническая 
поэма «Проклятый охотник»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Аль-Бируни»
18.00 «Эпизоды». К. Ковальджи
18.45 Дом актера. «Российский 
академический Молодежный те-
атр. Новые лица»
19.30 Новости культуры
19.55 «Смехоностальгия»
20.20 «Сферы» с И. Ивановым
21.05 Х/ф «Битва за «Эрнани»
22.35 «Линия жизни». В. Вульф
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Шеф-повар и пиа-
нистка»
1.25 «Кто там»
1.50 Программа передач
1.55 «Сферы» с И. Ивановым
2.35 Д/ф «Один день месяца Ра-
мадан»
2.50 Программа передач

сПорт

6.25 Баскетбол. НБА. 1/2 финала
8.30 Вести-Спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Гер-
мании
11.00 Вести-Спорт
11.15 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Гер-
мании
13.30 Чемпионат мира по футбо-
лу. Курс - Южная Африка
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.25 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Гер-
мании
17.40 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Гер-
мании
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Моя планета»
20.55 «Экспедиция «Тро-

фи-2010»
22.30 Х/ф «Крутящий момент»
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.25 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
0.30 «Индустрия кино»
1.05 «Моя планета»
2.40 Вести-Спорт
2.50 Спортивная гимнастика. Ку-
бок мира. Трансляция из Москвы
6.10 «Рыбалка с Радзишевским»

стс

6.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
7.30 Т/с «Игрушки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «Прилючения мишек 
Гамми»
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 «Кремлевские курсан-
ты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Лара Крофт. Расхити-
тельница гробниц»
22.50 Т/с «Даешь молодежь!»
23.20 «Видеобитва»
0.20 Х/ф «Мой мальчик»
2.15 Х/ф «Невозмутимый»
4.00 Т/с «Зачарованные»
4.55 Т/с «Спасибо за покупку!»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Лето в 
Тугиянах»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 7 с

7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Энциклопедия профессий»
9.50 М/ф «Веселые копы на 
страже порядка». 20 с
10.10 Т/с «Клон». 164 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
11.55 «Заработанный рубль»
12.10 Х/ф «Даша Васильева 
- любительница частного сы-
ска». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 162 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница». 11 с
16.50 М/ф «Про лисенка. Эй, на 
том берегу»
17.00 Новости
17.30 М/ф: «Малахитовая шка-
тулка», «Дедушкина дудочка»
18.15 «Дайте слово. Большая во-
йна малых народов»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Заработанный рубль»
20.00 Т/с «Клон». 165 с
20.50 «Топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Диско»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Мечтать не вредно»
1.05 Д/ф «Список Киселева»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 55 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 2 с
4.10 «Роковые даты» с С. Ко-
стиным
5.00 «Новости»
5.30 Т/с «Выходные дни»
6.00 Т/с «Затерянный мир». 3 с

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
9.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»
9.30 Т/с «Стилет-2»
10.35 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
13.55 «Вне закона»
14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «Невидимки»

16.00 Т/с «Убойная сила-4»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 «Департамент собствен-
ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-4»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
21.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Отряд «Антитеррор»
2.00 Д/ф «Секреты спортивных 
достижений»
3.00 Т/с «Мыслить как преступ-
ник-3»
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». 17 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 19 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Не паримся вместе»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Герои спорта второго сорта»
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 93 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 94 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 44 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 45 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 46 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Ну очень страшное 
кино»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Тайна черного пояса»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Курортный обман»

20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Дом-2. Про любовь»
2.55 «Комеди Клаб»
3.55 «Убойной ночи»
4.25 «Убойной ночи»
5.00 «Убойной ночи»
5.40 «Шоу комедиантов»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-5»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Гастарбайтеры»
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 «Улицы разбитых фо-
нарей»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Лохотрон»
17.30 «Новости 24»
18.00 «В час пик»: «Фрукты-
овощи»
19.00 Т/с «Управление Соб-
ственной Безопасности»
20.00 «Несправедливость»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Лохотрон»
23.00 Х/ф «Ненасытные»
0.25 Х/ф «Медвежий поцелуй»
2.20 «Детективные истории»: 
«Злой гений»
2.50 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и великаны»
3.50 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 22 мая
Первый

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Прости нас, первая 
любовь»
7.30 Играй, гармонь любимая!
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». В. 
Зайцев
12.00 Новости
12.10 «Грядка»
12.40 «Самолет над вулканом. 
Сквозь облако пепла»
13.50 Т/с «Широка река»
17.20 «Живой мир. Жизнь»
18.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Д. Дибровым
19.20 Х/ф «Шрек-2»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «М + Ж»
22.40 «Прожекторперисхил-
тон»
23.20 «Что? Где? Когда?»
0.30 «Вспомни, что будет»
1.20 Т/с «Остаться в живых»
2.10 Х/ф «Американская меч-
та»
4.10 Х/ф «Джеймс Паттерсон: 
Дневник Сюзанны для Нико-
ласа»

нтв

5.40 М/с «Легион супергеро-
ев-2»
6.25 Т/с «Таксистка»
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 поединок» 
с М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Особо опасен!
14.05 «В поисках Франции». 
Фильм-9. «Русский хозяин Па-
рижа»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Суд присяжных: глав-
ное дело»
17.50 Очная ставка
18.40 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
20.50 «Русские сенсации»
21.45 Ты не поверишь!
22.30 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Бавария»(Германия)-
»Интер»
0.45 Х/ф «Взрослая неожидан-
ность»
2.40 Х/ф «Оправданная жесто-
кость»
4.35 Т/с «Холм одного дерева»

россия

5.45 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец»
7.10 «Вся Россия»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Военная программа» А. 
Сладкова
8.45 «Субботник»
9.25 Х/ф «Вам и не снилось»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Формула власти». А. 

Меркель
11.45 «Очевидное - невероят-
ное»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 Х/ф «Возврата нет»
16.30 «Подари себе жизнь»
17.00 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Дальше-любовь»
0.30 Х/ф «Как малые дети»
3.10 Х/ф «Изгоняющий дьяво-
ла: Начало»

культура

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Опасные гастроли»
12.05 М/ф: «Дикие лебеди», 
«Заколдованный мальчик», 
«Василиса Микулишна»
14.05 «Заметки натуралиста» с 
А. Хабургаевым
14.35 Д/ф «Архивное дело»
15.20 Ю. Башмет и ансамбль 
«Солисты Москвы»
16.30 Д/ф «Через великую Са-
хару»
17.25 Х/ф «Путь к причалу»
18.50 «Великие романы ХХ ве-
ка». Г. Гарбо и Д. Гилберт
19.20 «Романтика романса»
20.00 Х/ф «Храни меня, мой та-
лисман»
21.15 «О. Янковский. Pieta»
22.00 Новости культуры
22.25 Х/ф «Маргарет»
0.10 Д/ф «Номера мечты»
1.30 М/ф «Старая пластинка»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Через великую Са-
хару»
2.50 Программа передач

сПорт
6.25 Баскетбол. НБА. 1/2 фи-
нала
8.30 Вести-Спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из Гер-
мании
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. Трансляция из 
Германии
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Чемпионат мира по фут-
болу. «На пути к финалу»
15.20 «Моя планета»
17.10 «Индустрия кино»
17.40 Вести-Спорт
17.55 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Германии
20.25 Профессиональный 
бокс. Д. Чудинов (Россия)-Ф. 
Кардоз 
22.15 Х/ф «Вышибалы»
0.00 Вести.ru
0.10 Вести-Спорт
0.25 Вести-Спорт. Местное 
время
0.35 «Моя планета»
3.45 Вести-Спорт
4.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из Гер-
мании

стс

6.00 Х/ф «Стеклянный ключ»
6.00 Х/ф «Леди-призрак»
7.45 М/ф «Дюймовочка»
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 Х/ф «Лара Крофт. Расхи-
тительница гробниц»
15.50 Т/с «6 кадров»

16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 «Слава Богу, ты пришел!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Девушка из Джер-
си»
23.00 Х/ф «Основной ин-
стинкт»
1.25 Х/ф «Прощай, детка, про-
щай!» 
3.55 Х/ф «Сверхновая звезда»

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 «Малахитовая шка-
тулка»
11.30 «Лица победы. Виноку-
ров»
12.00 «Следствие дилетан-
тов-4»
12.30 Х/ф «Сыскное агентство 
«Феликс»
14.30 «Песни победы»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Листая чудные страни-
цы»
16.00 Х/ф «Диско»
17.45 Д/ф «Истории гигантских 
рыб»
18.45 «Ералаш»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.35 «Судьба поколений»
21.15 Х/ф «Дерзкие дни»
23.00 Новости
23.25 Д/ф «Личное дело капи-
тана Сологубова»
23.50 «Ретромания-2»
1.05 Д/ф «Африканские реки»
2.00 Новости
2.25 Д/ф «Пятнадцать»
3.35 Х/ф «Шапка»
5.00 Новости
5.30 Т/с «Выходные дни»
6.00 Т/с «Затерянный мир». 3 с

DTV

6.00 Д/ф «Загадки неизвестно-
го. Отшельники. Игра в прятки»
7.00 Д/ф «НЛО. Вторжение на 
Землю»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Следопыт»
11.30 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-2. 
Микстура от косоглазия»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-3»
15.30 Т/с «Убойная сила-3»
16.30 Х/ф «Мальчики и девоч-
ки»
18.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Молодые папаши»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Д/с «Легенды преступно-
го мира»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
1.00 Х/ф «Космическая агрес-
сия»
3.05 Д/ф «Загадки неизвестно-
го. Отшельники. Игра в прятки»
4.05 Д/ф «НЛО. Вторжение на 
Землю»
5.00 «6 кадров»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 68 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 69 с
7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 48 с
7.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 49 с
7.55 М/с «Настоящие мон-
стры». 50 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Интуиция»
10.00 «Школа ремонта»

11.00 Д/ф «Школьная лю-
бовь-2»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan. Видео-
версия»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Выкуп»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Бой с тенью»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.15 «Дом-2. Про любовь»
3.10 «Комеди Клаб»
4.05 «Убойной ночи»
4.40 «Убойной ночи»
5.15 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». ч. 1
4.45 Т/с «Фирменная история»
6.40 «Реальный спорт»
7.15 «Я - путешественник»
7.40 «Карданный вал»
8.10 Х/ф «Блокпост»
10.00 «Репортерские истории»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Хорошие парни»
16.00 «В час пик»: «На-На. Тра-
гедия или успех?»
17.00 «Неделя» с М. Максимов-
ской
18.00 Х/ф «В осаде»
20.00 Х/ф «Наемники»
21.50 «Top Gear»
22.55 Х/ф «Секс-школа Далии»
0.25 Т/с «Хорошие парни»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». ч. 1
3.45 Ночной музыкальный канал
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 23 мая
Первый

6.00 Новости
6.10 М/ф «Жадный Кузя»
6.20 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния»
7.50 «Служу Отчизне!»
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»
12.50 «Севастопольские рас-
сказы». «Белая гвардия. Пом-
следний оплот»
13.50 Х/ф «Принцесса на бо-
бах»
16.00 «КВН». Премьер-лига
17.50 «Не долюбила, не до-
жила»
18.50 «Достояние Республики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Муль тличности»
22.30 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Финал
0.50 «Тихий дом»
1.20 Х/ф «Класс»
3.40 «Темная сторона гиппо-
потамов»

нтв

5.20 М/ф
5.35 Х/ф «Лэсси»
7.30 «Дикий мир» с Т. Баже-
новым
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.55 Спасатели
11.30 «Первая кровь»

12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 Д/ф «Точка невозврата. 
Иосиф Бродский»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.25 «Масквичи»
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 «Чрезвычайное проис-
шествие»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с К. Поздняковым
19.55 Чистосердечное призна-
ние
20.25 Т/с «Шериф»
0.00 Авиаторы
0.35 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки»
2.40 Х/ф «Свидание моей меч-
ты»
4.45 Т/с «Холм одного дерева»

россия

5.40 Х/ф «Тревожный вылет»
7.20 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 «Утренняя почта»
9.10 Х/ф «Нэнси Дрю»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Грехи наши»
14.00 «Вести»
14.15 «Местное время. Вести-
Москва»
14.25 «Вести. Дежурная часть»
14.55 «Честный детектив»
15.25 «Храм для Онегина. По-
сле славы»
16.20 «Измайловский парк»
18.10 Х/ф «Побочный эффект»
20.00 Вести недели
21.05 «Специальный корре-
спондент»

22.05 «Девчата»
22.35 Концерт-встреча с кол-
лективом П. Налича
0.10 Х/ф «Везунчик»
2.45 Х/ф «Успех»

культура

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Лето Господне. День 
Святой Троицы
10.40 Х/ф «Сверстницы»
12.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бе-
тона»
12.15 «Легенды мирового ки-
но». Э. Куин
12.45 «Достояние республи-
ки». Симское поле
13.00 Х/ф «Домовик и кружев-
ница»
14.15 М/ф «Две сказки»
14.35 Д/с «Великие природ-
ные явления». «Великое по-
ловодье»
15.25 «Что делать?»
16.15 Х/ф «Старик и море»
17.40 Балет «Дон Кихот»
19.20 Х/ф «Романс о влюблен-
ных»
21.30 «По-настоящему играть» 
Е. Киндинов
22.15 Х/ф «Запятнанная репу-
тация»
0.10 Джем-5. Каунт Бэйси
1.10 «Легенды мирового кино». 
Э. Куин
1.40 М/ф «Остров»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Великие природные 
явления». «Великое полово-
дье»
2.50 Программа передач

сПорт
6.25 Баскетбол. НБА. 1/2 фи-
нала
8.30 Вести-Спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. Трансляция из 

Германии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. 1/2 финала. Трансляция из 
Германии
14.00 Вести.ru
14.15 Вести-Спорт
15.00 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции. Прямая 
трансляция
19.55 Вести-Спорт
20.10 Хоккей. Чемпионат ми-
ра. Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Германии
22.40 Вести.ru
22.50 Вести-Спорт
23.05 Вести-Спорт. Местное 
время
23.15 Теннис. Открытый чем-
пионат Франции
1.00 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала
2.50 Вести-Спорт
3.00 «Моя планета»

стс

6.00 Х/ф «Очевидное алиби»
7.45 М/ф: «В стране невыучен-
ных уроков», «Волк и теленок»
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 немедлен-
но!»
13.00 «Одни дома» с В. Пель-
шем
13.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 М/ф «Черный котел»
19.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Твои, мои, наши»
22.40 «История российского 
шоу-бизнеса»
23.40 «Видеобитва»

0.40 Х/ф «Да будет свет!» 
3.05 Х/ф «Код убийства. Охота 
на киллера»
4.45 Т/с «Спасибо за покупку!»
5.10 Музыка на СТС

югра

7.30 Новости
8.00 «Аллея звезд-2010»
9.25 Т/с «Выходные дни»
9.55 М/ф: «Про лисенка. Ело-
вое яблоко», «Про лисенка. Ту-
ман из Лондона», «Про лисен-
ка. Летний снеговик»
10.45 «Трое, не считая кота»
11.30 «Территория Север. Аля-
бьевские соловьи»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Мечты идиота»
14.30 «Песни победы»
15.00 «Черное золото Югры. В. 
Гуляев»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Дерзкие дни»
17.30 Д/ф «Личное дело капи-
тана Сологубова»
18.00 «Эпицентр»
18.45 «Айкелат»
18.50 «Северный дом»
19.15 «Ляххалыт»
19.25 «Спортивный калейдо-
скоп»
19.55 «Парижские тайны»
20.35 «Судьба поколений»
21.15 Х/ф «Счастливое число 
Слевина»
23.05 «Эпицентр»
0.10 Х/ф «Три истории»
2.00 Д/ф «Две войны. Хроники 
окружений»
2.30 «Ретромания-2»
3.25 Д/ф «Истории гигантских 
рыб»
4.20 Х/ф «Счастливое число 
Слевина»

DTV

6.00 Д/ф «Преступления эпо-

хи социализма. Батальон обо-
ротней»
7.00 Д/ф «Загадки неизвестно-
го. НЛО. Подводные пришель-
цы»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.35 Х/ф «Формула любви»
11.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей-2. 
Микстура от косоглазия»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-3»
15.35 Т/с «Убойная сила-3»
16.40 Х/ф «Армагеддон»
19.50 Х/ф «Плохая компания»
22.10 Х/ф «Опасные мысли»
0.10 «Брачное чтиво»
0.40 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
1.10 Х/ф «Безлюдье»
3.10 Д/ф «Преступления эпо-
хи социализма. Батальон обо-
ротней»
4.20 Д/ф «Загадки неизвестно-
го. НЛО. Подводные пришель-
цы»
5.20 «6 кадров»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 70 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 71 с
7.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 51 с
7.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 52 с
7.55 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 10 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Интуиция»
9.50 «Лотереи: «Первая Наци-
ональная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Женская лига»
12.30 Х/ф «Выкуп»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»

16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 «Бой с тенью»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 «Смех без правил»
2.35 «Секс» с А. Чеховой
3.05 «Комеди Клаб»
4.05 «Убойной ночи»
4.40 «Убойной ночи»
5.15 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». ч. 2
4.25 Т/с «Фирменная история»
7.10 «В час пик»: «Фрукты-
овощи»
8.05 Х/ф «Наемники»
10.00 «Нереальная политика» с 
Т. Канделаки и А. Колесниковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Максимов-
ской
12.00 Х/ф «В осаде»
14.00 Т/с «Побег»
16.00 «В час пик»: «Базарный 
день»
17.00 «Х/ф под грифом «Секрет-
но»: «Пирамиды. Связь со Все-
ленной»
18.00 Х/ф «Руслан»
20.00 Х/ф «Король клетки»
22.00 «Мировой бокс: Восходя-
щие звезды»
22.30 Х/ф «Сексуальные со-
блазны»
0.20 Т/с «Хорошие парни»
1.15 Т/с «Побег»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Воин света». ч. 2
3.25 Ночной музыкальный ка-
нал

«Кремлевские
курсанты» - 17 мая 
продолжение на СТС!

Самые любимые курсанты стра-
ны возвращаются на экраны! 
В продолжении зрителей ждет 
приятный сюрприз: офицер-
воспитатель Василюк, препода-
вавший в Суворовском учили-
ще, переводится в Московское 
высшее военное командное 
училище. Не утихают бури на 
любовном фронте! Анна хочет 
помириться с Прохоровым, но 

это не так просто. Макаров и 
Полина, наконец, разобрались 
в отношениях, но тут неожидан-
но появляется бывший муж По-
лины. У Варнавы две девушки, 
и он не может понять, кого ему 
выбрать. А вот у Красильнико-
ва с Мариной все наладилось, и 
теперь они вместе пытаются ре-
шить проблемы в отношениях 
ее мамы и генерал-лейтенанта 
Романенко. Смогут ли будущие 
офицеры разобраться со своими 
сердечными делами, тем более 

что служба продолжается и им 
предстоит пройти еще не одно 
тяжелое испытание, прежде чем 
они получат почетное звание 
офицера? Все это вы узнаете в 
новых сериях на канале СтС.

Новый сезон
«Универа» на ТНТ

11 мая в 20:00 в эфире тНт 
стартовал четвертый сезон 
ситкома «Универ», который 
обещает своим поклонникам 
массу сюрпризов. Сашу и та-
ню выселят из общаги, и им 
придется перебраться в свою 
собственную квартиру - а это 
уже полноценная семейная 
жизнь. Счастливые времена 
Майкла, когда любая девчонка 
была готова отдать ему свою 
любовь, закончатся. В универ, 
отслужив в армии, вернется 
«общажный ловелас» Гоша. 
Главным событием сезона ста-
нет появление в «Универе» но-
вого героя. О нем еще никто 
ничего не знает. Но он пере-
вернет всю жизнь общежития 
с ног на голову.
Семен Слепаков, автор и про-
дюсер ситкома: ««Универ» вы-
ходит за рамки общаги – те-
перь это гораздо больше, чем 
просто студенческая история. 
В новом сезоне главных геро-
ев ждут головокружительные 
приключения и масштабные 
перемены. Они уже совсем не 
те юные студенты, какими бы-
ли в первых сезонах проекта. 

Они стали взрослее и пробле-
мы им теперь придется решать 
взрослые».

Готовится выход
сиквела «Человека с 
бульвара Капуцинов»

Продолжение классической 
ленты «Человек с бульвара Ка-
пуцинов» выйдет 10 июня 2010 
года. Об этом «РИА Новости» 
рассказала Алла Сурикова, кото-
рая выступила режиссером про-
екта. Действие фильма «Человек 
с бульвара Капуцинок» разво-
рачивается в XXI веке. Внучка 
главного героя первого фильма 
мистера ферста приезжает в Мо-
скву, чтобы снять здесь кино.

Главную роль в новой картине 
исполнила Мария Миронова. 
Часть съемок, которые в общей 
сложности длились около двух 
лет, происходила в Муроме. Су-
рикова заранее попросила зри-
телей не сравнивать новую кар-
тину с первой частью. «Просьба 
не смотреть картину, сравнивая с 
той. Смотрите легко, весело и до-
брожелательно, тогда фильм вам 
понравится», - заявила она.
«Человек с бульвара Капуцинов» 
вышел на экраны в 1987 году. 
Главные роли в этой комедии-
вестерне исполнили Андрей 
Миронов, Александра Яковлева, 
Михаил Боярский, Олег табаков, 
Николай Караченцов. Режиссе-
ром ленты была Алла Сурикова.
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Спорт

Близится долгождан-
ное время года. Скоро в 
Ханты-Мансийск придёт 
настоящее лето! Планы на 
эти три любимых месяца 
строятся ещё задолго до, а 
особенно самой активной 
частью нашего человече-
ского населения – молодё-
жью. Вот уж кому на месте 
не сидится! У тех, кто по 
той или иной причине лето 
проведёт в славной сто-
лице нашего округа, тоже 
скука не предвидится, не-
сидение на месте им ор-
ганизует муниципальное 
учреждение «Молодёж-

ный центр». Молодёжные 
трудовые отряды начина-
ют свою работу.

летняя занятость моло-
дёжи – дело немаловаж-
ное. Значительное место 
уделяется объединению 
молодёжи и подростков 
в молодёжные трудовые 
отряды. такие отряды со-
стоят из ребят от 14 до 18 
лет, желающих работать в 
свободное от учёбы вре-
мя. Они будут заниматься 
озелением и благоустрой-
ством любимого города. В 
соответствии с нормами 

трудового законодатель-
ства Российской федера-
ции со всеми участника-
ми молодёжных трудовых 
отрядов будут заключены 
срочные трудовые дого-
воры, заведены личные 
дела и трудовые книжки. 
так что, друзья, всё по-
взрослому. Ребята будут 
работать в режиме непол-
ного рабочего дня – 3 ча-
са в день для бойцов (как 
их называют в «Молодёж-
ном центре») трудовых 
отрядов и 5 часов для ко-
мандиров. Пятидневная 
рабочая неделя, суббота и 

воскресенье – выходные. 
Кстати, сейчас ведётся 
набор командиров моло-
дёжных отрядов. Основ-
ным условием является 
возраст старше 18 лет, 
а также приветствуется 
наличие опыта в каче-
стве вожатого, коман-
дира МтО или педаго-
гическое образование. 
Все командиры пройдут 
обучающий курс, кото-
рый позволит организо-
вать безопасную трудо-
вую деятельность и вести 
воспитательную работу с 
подростками. 

летний труд ребят бу-
дет щедро оплачиваться, 
в этом году планирует-
ся трудоустройство 350 
н е с о в е р ш е н н о л е т н и х 
граждан. Для наиболее 
запоминающегося лет-
него времяпрепровож-
дения для бойцов на-
мечается организация 
внутри- и межотрядных 
мероприятий культурно-
развлекательного, спор-
тивного и досугового ха-
рактера. Ну, что, друзья, 
даёшь продуктивное лето!

алена МИХаЛЕВИЧ

Даёшь продуктивное лето!
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Бизнес

Более 400 работников бюджетной 
сферы в тюменской области уже 
воспользовались возможностью 
взять кредит по сниженной про-
центной ставке в банке «лАЙф». 
Напомним, что данное предложе-
ние банк вывел на рынок кредит-
ных услуг в апреле этого года. До 
30 июня бюджетники будут при-
равнены к льготной категории 
граждан и смогут весьма выгодно 
воспользоваться кредитами банка. 
Банк «лАЙф» давно и целена-
правленно кредитует работников 
бюджетной сферы и за 3,5 года 
работы тюменской дирекцией 
были достигнуты впечатляющие 
результаты – кредитами «лАЙ-
фа» воспользовались более 10 000 
бюджетников. По словам Сергея 
Бондаренко, регионального ди-
ректора Тюменской региональной 
дирекции ОАО АКБ «Пробизнес-
банк» («ЛАЙФ»): «В школах, дет-
ских садах, отделениях внутрен-
них дел, поликлиниках и других 
предприятиях бюджетной сферы 
трудятся сотни тысяч людей, они, 
как нам кажется, заслуживают 
более внимательного отношения 
банков, особенно когда речь идет 
о кредитовании. Мы снизили про-
центную ставку по кредиту специ-

ально для этой категории граждан 
в знак огромной признательности 
за их тяжелый и востребованный 
труд».
Кредиты банка позволяют не от-
кладывать необходимые покуп-
ки, не отказывать себе в отдыхе, 
детям в учебе, близким во внима-
нии и подарках. Менеджеры бан-
ка всегда подскажут, какая сумма 
будет по силами семейному бюд-
жету, быстро оформят заявку и на-
помнят о всех условиях. В банке 
«лАЙф» каждый житель тюмен-
ской области может рассчитывать 
на помощь в решении каких-либо 
жизненных ситуаций.

На правах рекламы

Банк «лаЙФ»

продолжает активно
кредитовать бюджетников 

Ханты-Мансийск, 
ул. Чехова, 27а 

Телефон (34671)
29-744, 29-745

Работаем
с 9.00 до 20.00,

без перерывов и выходных 
ОаО аКБ

«Пробизнесбанк»,
лицензия №2412.
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ПодПиска
на газету «город. hm»

на 2-ое
Полугодие 2010 года

Подписка оформляется в редакции 
газеты по адресу: 

г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, 
д. 36, оф. 36

В почтовых отделениях города
Для юридических лиц возможно 
оформление подписки по счету. Для 
этого необходимо направить заявку
по тел./ф. (3467) 356-269 или по 
e-mail: gorod2@wsmail.ru
В случае возникновения проблем с 
получением газеты, обращайтесь по 
тел./ф. 356-269

СТОИМОСТь ПОДПИСКИ
На 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2010 Г. – 

540 РУБ.

ДЛя ВЕТЕРаНОВ
И ПЕНСИОНЕРОВ – 270 РУБ.

ПОДПИСКа На МЕСяЦ
В ТЕКУщЕМ ПОЛУГОДИИ - 90 РУБ.
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Ну, наконец-то! Наконец-то я могу 
выйти на улицы без плаща, курт-
ки или пальто. Наконец-то я могу 
вновь вызывать слюноотделение у 
страждущих мужчин и закомплек-
сованных девушек. Наконец-то 
Ольга Светлова вновь докажет, 
что она Самая Лучшая Девушка 
Ханты-Мансийска! амбициозно и 
пафосно? а вы попробуйте опро-
вергнуть это утверждение! а знаете, 
почему я столь уверена и амбици-
озна? Вовсе не из-за того, что мир 
принадлежит мне. И хоть это на 
самом деле так (что подтверждает 
сертификат, висящий у меня на сте-
не), я не кичусь своим могуществом. 
Потому что сильный человек не 
может… Нет, не так. Сильный чело-
век не должен обращать свою силу 
против других. Только во благо. Вот 
сейчас моя классная руководитель-
ница гордилась бы мной!

И только из-за душевной доброты 
и безмерного сердечного тепла я 
и помогаю вам, мои верные под-
руги, число которых неизвестно 
даже мне. Почему именно вам, 
а не мужчинам? Ой, да они всю 
жизнь как дятлы: «Я сам! Я сам!». 
Ну, раз сами, то пусть разбирают 
флаги по рукам. Сегодня я открою 
вам тайны и с вашей помощью 
попытаюсь разгадать одну из них, 
которая мучает меня уже неделю.
Девчонки, хотите, чтобы ваши 
желания отныне исполнялись? И 
тут же вижу ваши щенячьи глаза, 
повиливание бедрами и чешир-
ские улыбки. Смайлик «Бугага-

шечка». Все просто, как формула 
воды. Разумеется, никто и ничто 
не придет к вам в виде золотой 
рыбки. Надо и самим приложить 
силы. Но во благо. Кто не по-
нял – читай выше. Начнем, феи-
абитуриентки.
Итак, рассказываю план дей-
ствий, для выполнения которого 
нужно не столь много физических 
усилий, но результаты поражают 
даже тех, кто видел фокусы Дэ-
вида Копперфильда. Просыпаем-
ся утром, и (спокойно, атеисты 
и сочувствующие!) благодарим 
Вселенную за щедрый дар жизни. 
Затем встаете и говорите вслух: «Я 

хочу сделать зарядку». И делаете 
зарядку на самом деле. Просто? 
Просто! Захотели – исполнилось. 
И вот поэтому тут же говорите 
обязательно вслух и громко: «Все 
мои желания исполняются!». 
Перемещаем тело в ванную и го-
ворим: «Я желаю помыть руки и 
вытереть их полотенцем». Затем 
моем руки и вытираем их. И вновь 
объявляем: «Все мои желания ис-
полняются!». Далее – дислокация 
в кухню, где говорим: «Я желаю 
выпить кофе со сливками». И на 
самом деле пьете кофе со слив-
ками. Громко подтверждаете это 
действие: «Все мои желания ис-

полняются!» Ну, и так в течение 
дня. Объясню, зачем все эти, на 
первый взгляд бессмысленные 
действия. Подобным образом вы 
тренируете свое подсознание на 
постоянное и спонтанное испол-
нение ваших желаний. Поверьте, 
подруги, это очень и очень силь-
но. Вы словно «воспитываете» 
его. Вы показываете своему под-
сознанию, что все ваши желания 
исполняются. то, что они пока 
такие незначительные, совершен-
но неважно. Главное — это начать 
процесс. А это вовсе не сложно – 
сами видите.
Далее – для особ более романтич-
ных и модных. Найдите красивую 
коробочку или шкатулку, которая 
бы радовала ваши накрашенные 
глаза своим внешним видом. На 
крышке, так, чтобы вам всегда 
было хорошо видно, сделайте над-
пись: «Все, что находится здесь — 
Существует!» (по большому счету, 
можно написать на бумажке и 
приклеить). Затем проведите в 
кои-то веки уборку дома: собери-
те журналы, каталоги, брошюры 
и тому подобное, просмотрите 
и найдите в них то, что хотели 
бы включить в свой жизненный 
опыт. Вырежьте картинки и фото-
графии, которые бы иллюстри-
ровали ваши желания: мебель, 
одежду, дома, пейзажи, другие 
страны, машины. Собирайте все, 
что вам нравится, что бы вы хо-
тели получить или испытать, а 
затем складывайте в Волшебную 
Шкатулку. И, как только закрое-

те крышку, обязательно скажите: 
«Все, что находится здесь — суще-
ствует!». Более того, если вы стали 
свидетелем какого-либо события 
и хотели бы пережить нечто по-
добное, опишите то, что видели, 
и присоедините записку к осталь-
ной своей коллекции. Чем больше 
таких вещей вы положите в свою 
Шкатулку, тем больше новых 
идей и фантазий сможет подарить 
вам Вселенная. Чем больше идей 
и фантазий вы накопите, тем на 
большем количестве желаний 
сможете сфокусироваться. Когда 
вы приступите к этому процессу, 
то просто поразитесь результатив-
ности и оперативности, с которой 
огромный Нефизический штат 
ваших помощников приступит к 
удовлетворению ваших же вибра-
ционных запросов. Когда вы про-
сите, то всегда получаете, а играя 
с Волшебной Шкатулкой, учитесь 
принимать то, что вам дается.
так что, девочки, не надейтесь на 
папика, спонсора и богатого по-
кровителя. Это только в дешевых 
бульварных романчиках подоб-
ные отношения заканчиваются 
свадебной музыкой. Оставьте в 
покое этих жадных брюзг, и тво-
рите свое счастье сами, это гораз-
до приятнее и полезнее.
А теперь вы мне скажите: кто еще, 
кроме меня, в этом городе изучает 
метод Сильва? Ни одной книги не 
осталось. Я в задумчивой ярости…

Ваша воплощающая блондинка
Ольга СВЕТЛОВа

аксессуары, подобранные со 
вкусом, способны преобразить 
интерьер любой ванной комна-
ты – даже той, которая давно 
нуждается в ремонте. И если 
сегодня у вас нет желания или 
возможности возиться с заме-
ной плитки и сантехники, то 
придайте новую жизнь вашей 
ванной комнате с помощью де-
коративных баночек, морских 
раковин, ароматных свечей и 
уютных ковриков. Кроме того, 
используя различные детали ин-
терьера, вы сможете выразить 
свой характер и придать ориги-
нальность помещению.
Свечи и подсвечники. Исполь-
зование свечей в декоре поме-
щения – излюбленный прием 
многих дизайнеров. Этот недо-
рогой и в то же время беспрои-
грышный вариант подойдет 
для любых интерьеров, вы-
полненных в самых различных 
стилевых направлениях. По-
местите, к примеру, по одной 
свече у зеркала, на подвесной 
полочке, и в углу на бордюре 
ванной. Постарайтесь, чтобы 
свечи были выполнены в одном 
стиле. если вы хотите создать 
ощущение романтики, пусть 
они будут красного цвета, ну а 
если вам больше по душе мор-
ские тенденции, то сочетание 

бело-синего цвета – будет от-
личным решением! Весьма экс-
травагантно смотрятся свечи 
с черно-белыми полосами, с 
имитацией под шкуру зебры. 
Правда, в этом случае и осталь-
ные предметы интерьера долж-
ны соответствовать этому на-
правлению.
Стеклянные сосуды. Про-
зрачные сосуды из стекла, 
наполненные декоративным 
цветным песком или мелки-
ми камушками, добавят новые 
нотки в интерьер вашей ванной. 
Прозрачные баночки с морской 
солью тоже прекрасно подойдут 
для декора помещения. Можно 
поиграть с размерами сосудов, 
показав, к примеру, перепады 
высоты нескольких помещен-
ных рядом емкостей. также на 
свой вкус вы можете выбрать 
круглые, причудливо изогну-
тые или вытянутые сосуды из 
матового или прозрачного стек-
ла.
Косметические флаконы и ба-
ночки. флаконы, в которых 
хранятся крема, шампуни и ге-
ли для душа, вполне могут стать 
привлекательными деталями 
интерьера. Но для этого нужно 
следить, чтобы на их поверхно-
сти не образовывался налет от 
пыли, воды и остатков косме-

тических средств – иначе самая 
красивая баночка сразу же поте-
ряет весь свой шарм. Попробуй-
те расставить флаконы, руко-
водствуясь сочетанием цветов и 
различными контрастными пе-
реходами. К примеру, флаконы 
салатового цвета будут хорошо 
смотреться с коричневыми то-
нами, ярким акцентом в инте-
рьере станет сочетание желтого 
и фиолетового, а розово-белые 
тона привнесут спокойствие и 
расслабление.
Декоративные полотенца. Мяг-
кие махровые полотенца созда-
дут ощущение тепла и уюта в 
ванной комнате. Можно пове-
сить пару небольших стильных 
полотенец исключительно для 
красоты. Выберете подходящий 
вам рисунок и цветовую гамму. 
Оригинально будут смотреть-
ся полотенца с очень модным 
сегодня этническим узором. 
если же вам нравится минима-
лизм в интерьере, то останови-
те свой выбор на светлых одно-
тонных тканях.
Мыло и прочие средства гигие-
ны. В специализированных ма-
газинах предлагают огромный 
выбор мыла самых различных 
форм, размеров и цветов. Мы-
ло в форме сердечек, рыб или 
животных – прекрасный спо-

соб внести яркие штрихи в об-
лик вашей ванной комнаты. Не 
стоит забывать и о мыльных 
шариках, фигурках из соли и 
плавающих цветах, которые 
растворяются в воде, когда вы 
принимаете ванну. Кроме того, 
что это приятные средства ухо-
да за собой, эти милые штучки, 
правильно размещенные на 
полках ванной комнаты, доба-

вят особые нотки в общий ин-
терьер.
Однако не следует чрезмерно 
увлекаться деталями декора – 
помните о правиле золотой се-
редины и о том, что свободное 
пространство также является 
непременным условием стиль-
ного интерьера!

Источник: Arabio.ru

аксессуары для вашей ванной
Секреты стиля

У блондинки

я желаю и получаю
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«На днях, под настрое-
ние, посмотрел киноленту 
о войне, и меня прямо обо-
жгло от уведенного и дав-
но пережитого», - такими 
словами началась беседа с 
ханты-мансийцем, участ-
ником войны Д.а. Косаре-
вым. – В годы военного ли-
холетья молодежь рвалась 

на фронт. Такой порыв был: 
за свой народ – только впе-
ред! Многие мои одногодки 
не вернулись с полей сра-
жений, а меня вот порядком 
зацепило…»
Дмитрию Антоновичу не 
исполнилось и 17, когда он 
стал проситься на фронт. В 
ответ услышал: «Пока еще 

молод. Подрастешь, тогда 
позовем». лишь в 1943 году, 
когда парню исполнилось 
18 лет, прислали повестку. 
В городе Златоусте прошел 
медицинскую комиссию и 
был зачислен в пулеметное 
училище. В ту пору броне-
техники на уральских за-
водах выпускалось много, 

а вот кадров не хватало. 
«Гоняли от темна до тем-
на, - вспоминает ветеран. 
- Все бы ничего, да вот с 
питанием было плохова-
то. Больше почему-то ка-
пустой кормили. Однако 
курсанты понимали, идет 
война, всем тяжко. Зато 
скоро сами сможем при-
ближать «этот День По-
беды…». Обучение шло 
ускоренными темпами. 
Уже через 3 месяца воин 
оказался в качестве заря-
жающего самоходной ар-
тиллерийской установки 
(САУ-152), в составе 347 
гвардейского тяжелого са-
моходного артиллерийско-
го полка, орденов Суворо-
ва и Кутузова. 
Основная наша задача – 
выбивать вражескую ар-
тиллерию и бронетехни-
ку. Война стала, не спеша, 
клониться к закату. Одна-
ко, враг основательно еще 
огрызался. Мы настрои-
лись на скорую победу. 
Вдохновение какое-то жи-
ло в бойцах. 
«Первая награда, как первая 
любовь, запоминается на-
всегда. Уже на территории 
Польши началась памятная 
схватка за оборонительный 
рубеж. Кругом дым, пожари-
ще, не продохнешь, а тут еще 
от пороховых газов деваться 
некуда. Слышу по переговор-
ному устройству: «За укры-
тием фаустники! Сбей их к 
дьяволу, вместе с забором!» – 
командует командир. Застро-
чил пулемет. Немцы выскаки-
вают из укрытия и уцелевшие 
разбегаются. После того, как 
проутюжили укрепления, по-
давили огневые точки, подо-
шел черед пехоте», - расска-
зывает Дмитрий Косарев.
«Досталось же нам в том бою. 
Измотались капитально, я 
весь в поту. едва успевали по-
полнять боезапас, а каждый 
снаряд тянул на 47 кило-
граммов. Однажды, в часы 
затишья, из любопытства, 
насчитал на броне своей 
самоходки около шестиде-

сяти вмятин, - продолжа-
ет ветеран. – Отложился в 
голове и такой эпизод – в 
одном из польских месте-
чек, к нам подошел дрях-
лый дед и, указывая на по-
луразрушенное строение, 
произнес: «Неман там…». 
Командир поручил мне и 
радисту проверить сооб-
щение. Подобрались мы к 
зданию и в окна полетели 
гранаты, вслед мой окрик 
«Ханды хох!». Оставшиеся 
в живых сопротивления 
не оказали, а мы привели 
в расположение 25 плен-
ных».
Уже в пригороде Берлина, 
когда казалось, что задум-
ка расписаться на одной 
из стен Рейхстага осуще-
ствится, в самоходку Ко-
сарева угодил снаряд. Бро-
невая окалина поразила 
наводчика и Дмитрию Ан-
тоновичу основательно до-
сталось. Спасибо врачам и 
персоналу госпиталей, что 
7,5 месяцев спустя, сумели 
поставить бойца на ноги. 
Проклятая война, в ви-
де мелких осколков в но-
гах, до сих пор дает о себе 
знать. 
За ратный вклад Дмитрий 
Антонович отмечен меда-
лями «За освобождение 
Варшавы», «За победу над 
Германией» и орденами 
Красной звезды и Отече-
ственной войны первой 
степени. Всю свою трудо-
вую жизнь Дмитрий Ко-
сарев проработал в сель-
ском хозяйстве. С женой 
Надеждой Михайловной 
воспитали двух дочерей. 
Подрастают пять внуков и 
три правнука. Жизнь про-
должается. Все хорошо, 
лишь бы не было нового 
лихолетья. Кстати, прав-
нук Дмитрия Антоновича 
уверен, что этого не слу-
чится: «фашисты боятся, 
что наш дед Дима снова 
может сесть в танк, он им 
покажет…»

анатолий РяБОВ

Вспоминая былое

На самоходке всю войну
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На фото - Д. а. КОСаРЕВ

Газета «Город hm» продол-
жает акцию «Вспоминая 
былое…», приуроченную к 
празднованию 65-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной Войне. В течение года 
мы будем собирать, и пу-
бликовать воспоминания 
жителей нашего города о во-
енных годах, о родных, про-

шедших войну, о тех людях, 
кто трудился в это нелегкое 
время, обеспечивая фронт 
всем необходимым. Давайте 
вместе еще раз вспомним тех 
людей, которые своей жиз-
нью доказали, что победа 
нашей стране далась не слу-
чайно! Эта победа была вы-
страдана миллионами лю-

дей, в числе которых и наши 
близкие и родные. И все они 
достойны того, чтобы рас-
сказ о них появился на стра-
ницах газеты. Присылайте 
свои истории в редакцию га-
зеты «Город. hm», по адресу: 
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 дача Гео-

физик-1, есть все. Тел. 

325-043, 89048724895

 ♦Продаётся раскор-

чёванный дачный 

участок, 10 соток, за 

Вьюшкой. Тел. 342-

469

 ♦Продается торговое 

помещение, обору-

дованное под парик-

махерскую, общая 

площадь 70 кв.м. Тел. 

89221425248

 ♦Продается торгово-

офисное помещение, 

общая площадь 195 

кв.м. Тел. 89221425248

 ♦Продам, меняю, 

сдам в аренду офис 

в г.Нягани. Общая 

площадь 96,9 кв.м., 

коридорная система, 

3 комнаты, санузел. 

Адрес: микрорайон 3, 

дом 23, корп. 2, 3 этаж. 

Телефон 89028148680

 ♦Продам, обменяю 

дом с участком. Тел. 

89505010923

 ♦Продаю 2-х комнат-

ную квартиру в новом 

доме в г.Омск, общая 

площадь 76,3 кв.м., 

6 этаж, высота по-

толков 4,5 м., чисто-

вая отделка, балкон. 

Рассмотрю обмен 

на Ханты-Мансийск, 

Тюмень. Цена 2 

млн. 200 т.р. Теле-

фон 89139687488, 

83812249927

 ♦Продаю или меняю 

на г. Ханты-Мансийск 

однокомнатную квар-

тиру в Тюмени по 

ул. Василия Гольце-

ва, 45,6 кв.м., черно-

вая отделка. Тел. 

89028140054

 ♦Продаю участок. 

Тел. 8-902-828-13-25

 ♦Продаются 3-комн., 

двухуровневые квар-

тиры 186/111/17. Элит-

ный жилой комплекс. 

Дом заселен. Адрес: 

г. Лиски, Воронеж-

ской области, ул. 40 

лет Октября, 50. Тел. 

89191800010

•сдается•

 ♦Сдается двухком-

натная квартира с ме-

белью, в деревянном 

доме, в авиагородке, 

цена 25 т.р. Тел. 349-924

АГеНтСтВО НеДВИЖИМОСтИ  «ЮАНИт»
www.uanit.ru

Сдаются в аренду квартиры, 
оформление документов

 тел. 35-99-11

 ♦
Ре

кл
ам

а

Объявления

 ♦ Реклама

Продаётся

половина

капитального 

дома на участке 6 

соток,

капитальный

гараж, г. 

Тара. Тел. 

89028145547

Сдам офисные 

помещения

по ул. Светлой,

от 20 кв.м., от 500 

рублей. 

Есть все 

коммуникации.

Тел. 

89224463183

Продаётся 3-х 

комнатная

квартира

в капитальном 

доме.

Тел. 

89068964629 

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 Рос-

сии недорого в 

короткие сро-

ки бесплатно 

предоставляем 

справки, за-

полняем бланки, 

консультируем. 

Тел. 345-732, 

89028145732

Продаётся двух-

этажный гараж 

по улице Сирина, 

76, 3 бокса, 4 

жилых комнаты 

(документы име-

ются). Цена 1500 

000 рублей. Тел. 

34-24-86

объявлений в газету «ГОРОД.hm»
ЧаСТНОЕ:

До 10 слов (включая телефон) - 25 рублей
Свыше 10 слов - двойной тариф (50 рублей)

КОММЕРЧЕСКОЕ:
До 10 слов (включая телефон) - 50 рублей. 
Свыше 10 слов - двойной тариф (100 рублей)

ОБъяВлЕНиЕ В РаМКЕ 
До 10 слов (включая телефон) - 50 (частное) рублей
       100 (коммерческое) рублей
Свыше 10 слов (включая телефон) - 100 (частное) рублей
                  400 (коммерческое) рублей

ОБъяВлЕНия ПРиНиМаЮТСя ПО ТЕлЕФОНаМ: 

066, 35-66-55
а ТаКЖЕ В ОФиСЕ РЕДаКЦии ПО аДРЕСУ:

Ул. СВЕТлая, 36, ОФ. 36 

СТОиМОСТь
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 ♦Сдается капиталь-

ный гараж, район 

кооператив Иртыш, 

28 кв.м., на дли-

тельный срок. Тел. 

89028145279

 ♦Сдается койко-

место посуточно, в 

центре города. Тел. 

89088818741, 300-338

 ♦Сдается одноком-

натная деревяшка, 

44 кв.м., в авиаго-

родке, 2 этаж. Тел. 

89028191956

 ♦Сдается однокомнат-

ная меблированная 

квартира на длитель-

ный срок, организации 

ц. 25 т. р. в месяц + ком-

мунальные услуги. Тел. 

332-213, 89505017922

 ♦Сдается парковоч-

ное место до октя-

бря месяца по адресу 

ул. Энгельса, 3. Тел. 

89088803370

 ♦Сдается трехкомнат-

ная благоустроенная 

квартира в капиталь-

ном исполнении, пл. 

80 кв.м., с мебелью, 

ул. Студентческая, 

18, цена 30 тыс. + 

коммунальные. Тел. 

89044667262

 ♦Сдам капитальный 

гараж на длительный 

срок. Тел. 345-279

 ♦Сдам кварти-

ры посуточно. Тел. 

89028144087

 ♦Сдам организации 

трехкомнатную квар-

тиру «капиталку», 55 

кв.м.,  в районе биат-

лонного центра,  28 

тыс.  с коммуналкой, 

предоплата  за 3 меся-

ца. Тел. 89028193701

•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 квар-

тиру в капитальном 

исполнении, в доме 

не старше  лет. Воз-

можна доплата. Тел.: 

89224189900

трансПорт

• 

Продается •
 ♦Продается «Мерсе-

дес ML 320», декабрь 

2000 г. Тел. 340-787

 ♦Продается «Мит-

цубиси Седия», пра-

вый руль, 2001 г., 

двигатель 1.5, цена 

220 тыс., торг. Тел. 

89519808131

 ♦Продается «Ниссан 

Марч», дешево, 2003 

г.в., ОТС. Тел. 344-

548, 339-027

 ♦Продается «Субару 

Оутбек», 2005 г.в., в 

отличном состоянии. 

Тел. 322-306, 895198 

08888

 ♦Продается «Хон-

да CRV», 2007 г.в., 

цвет черный. Тел. 

89088806876

 ♦Продается автомо-

биль Нива, 1997 года 

выпуска. Тел. 35-60-31

 ♦Продается вело-

сипед «BMX Ис-

терн Байк». Тел. 

89028194041

 ♦Продается новая 

одноместная резино-

вая лодка. Тел. 324-

511

 ♦Продам «Грейд Вол 

Суф», 2007 г.в. Тел. 

890281 93908

 ♦Продам «Тойота 

Краун» турбодизель. 

Тел. 344-945

• КУПлЮ •
 ♦Автомобиль в лю-

бом техническом 

состоянии. Само-

вывоз, снятие с учё-

та в ГИБДД. Тел. 

89044667619

 ♦Куплю а/м в лю-

бом состоянии. Тел. 

89028146461

 ♦Куплю автомобиль 

можно аварийный. 

Тел. 89028144945

 ♦Покупаем а/м в лю-

бом техническом 

состоянии. Тел. 

89044668037

 ♦Срочный выкуп ав-

томобилей в любом 

состоянии. Тел. 344-

945

стройматериалы

• ПРОДаЕТСя •
 ♦Продаются пено-

блоки, цемент с до-

ставкой. Тел. 343-060

мебель

• ПРОДаЕТСя •
 ♦Распродается ме-

бель б/у в хорошем 

состоянии. Тел. 322-

627

живой уголок

• ОТДаМ •
 ♦Отдам воспитанных 

котят. Тел. 338-016, 

89028196559

 ♦Отдам котят, черные, 

родились 15 марта. 

Тел. 323-784

 ♦Подарю маленько-

го красивого котенка, 

приученного к туа-

лету. Тел. 35-97-44, 

8-982-50-52-441

разное

 ♦Бабушка примет в 

дар холодильник с 

морозилкой б/у. Тел. 

79044664855

 ♦Отдам кусты малины, 

лекарственные травы, 

болиголов, рассада, 

семена и настойка, 

тапинамбур, чистотел, 

ромашка. Тел. 322-197

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

Требуется про-

давец (женщина) 

в строительно-

хозяйственный 

магазин по улице 

Пионерская, 71. 

Тел. 34-24-86

Цемент, тонна 

4500 рублей. 

Тел. 34-24-86



22 Город.hm  №1913.05.2010

 ♦Продается карто-

фель из погреба. 

Тел. 356-031

 ♦Продается полно-

стью укомплектован-

ная, межкомнатная 

дверь и металличе-

ская ванна 1,5 м., 

все б/у, дешево. Тел. 

89090372623

 ♦Продам ленточ-

ную пилораму. Тел. 

89505010923

 ♦Фиалки разных ви-

дов за 100 рублей. 

Тел. 35-88-46

 ♦Хотите тепла - ку-

пите дрова. Тел. 

89028190299

вакансии

 ♦Требуется колорист 

с опытом работы. 

Тел. 346-618

 ♦Центр запасных 

частей «Автоград» 

приглашает на по-

стоянную работу 

энергичных ответ-

ственных коммуни-

кабельных доброже-

лательных юношей 

и девушек, желаю-

щих работать в ав-

тобизнесе, с возмож-

ностью карьерного 

роста и высокой за-

работной платой 

требование: гражда-

нин РФ, прописка, во-

енный билет, знание 

ПК, «1с торговля» и 

«1с склад», адрес ул. 

Студенческая, д. 20. 

Тел. 89222475930

бизнес услуги

 ♦«ЗИЛ-Бычок», 3,5 

т., санпаспорт, гру-

зоперевозки город-

межгород. Тел. 

89124154443

 ♦Бригада плотников 

строит дома и бани 

со всеми сложностя-

ми. Тел. 8-950-504-

76-07

 ♦Временная ре-

гистрация. Тел. 

89124177580

 ♦Грузовое такси, 

дачные и квартир-

ные переезды, про-

ведение погрузо-

разгрузочных работ. 

Тел. 348-550

 ♦И н д и в и д у а л ь -

ный предприни-

матель окажет 

широкий спектр юри-

дических услуг. Тел. 

89048722532

 ♦Косметическая ком-

пания «AVON» при-

глашает к сотрудни-

честву, в качестве 

представителей и 

координаторов, всех, 

желающих приобре-

тать качественную 

продукцию со скид-

кой до 31 процента 

и получить возмож-

ность дополнитель-

ного заработка. Бес-

платный договор, 

доставка, всем но-

вичкам подарки! Тел. 

89028190611. ТД «Са-

марово», 2 этаж, 17 

офис.

 ♦Организация раз-

вития потреби-

тельского рынка. 

Современные техно-

логии бизнеса. Тел. 

89505047159, Люд-

мила.

 ♦Повысились цены 

на цветной лом: 

медь, латунь, брон-

за, алюминий, сви-

нец, олово, баббит. 

Привозите, купим за 

большие цены в лю-

бых объёмах, еже-

дневно с 10 до 19 ч., 

ул. Барабинская, 10. 

Тел. 89088823838

 ♦Пропишу граж-

дан России бы-

стро, недорого. Тел. 

89088821760

 ♦Разработаю участок 

любой сложности. 

Тел. 89048729343

 ♦Репетиторские за-

нятия с учащимися 

1-4 класс, подго-

товка к школе. Тел. 

89044808232

 ♦С т р о и т е л ь н о -

отделочные работы 

по ремонту квартир, 

офисов, помещений. 

Предоставляем ком-

плекс услуг, а так-

же разовые работы. 

Тел. 89505010787, 

89505041660

 ♦Студия красоты 

«Акварель», пред-

лагает виды услуг: 

парикмахерские, ма-

никюр, педикюр, на-

ращивание ногтей, 

обучение. Тел. 349-

079

Ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 18 от 06.05.10

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Привозим на дом. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

Фитинги по 
низкой цене!

Пионерская, 71. 
Тел. 34-24-86

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
В начале этой неделе у 
Овeнов появится много 
возможностей, но увели-
чится количество обязан-

ностей: особенно, что касается рабо-
ты. Весь день среды некоторых из 
Овенов будет снедать нетерпение. 
либо вы позволите ему доесть себя 
до основания, либо с помощью не-
большого усилия воли преобразуете 
его в более полезный вид энергии. 
Выбирайте. В конце недели любые 
новые занятия не принесут должно-
го эффекта, а в контактах может на-
блюдаться конфликтность. 

ТЕлЕЦ
Некоторые события нача-
ла недели вызовут у тель-
цов спад здоровья. Но своё 
хорошее настроение и не-

которую финансовую помощь, вы 
будете щедро отдавать близким и 
родственникам. Среду хорошо бы 
провести в компании несколько 
большей, нежели тет-а-тет с люби-
мым человеком. Пригласите к себе 
тех из друзей, которых вы давно не 
видели. В пятницу и субботу не сто-
ит афишировать ваши отношения, 
окружающим ни к чему знать о вас 
слишком много. 

БлиЗНЕЦы
События начала недели не 
помешают Близнецам 
воспользоваться удачным 
стечением обстоятельств 

и добиться успеха во всех, даже са-
мых безнадёжных предприятиях. 
Середина недели будет тяжёлой, 
Близнецам предстоит оказаться са-
мыми работящими из всех, зато вы 
окажетесь самым удачливым в делах 
и счастливым в любви. Займитесь на 
этой неделе домом, оздоровительны-
ми процедурами. Работа не волк, в 
лес не убежит. Выходные проведите с 
семьёй на природе. 

 РаК
В начале недели вполне 
вероятно возникновение 
ситуации, когда расходы 
превышают доходы, отно-

шения с партнёрами требуют неу-
сыпного внимания, от вас требуют 
выполнения обязательств, а вы мече-
тесь между делами, личными про-
блемами, любовью. В субботу хоро-
шо будут удаваться спонтанные 
действия, так, что в этот день можно 
поддаться внезапному порыву и дей-
ствовать по наитию. Избегайте дей-
ствий из альтруистических побужде-
ний - спасибо вам не скажут. 

лЕВ
львы могут далеко не во 
всём разбираться и необ-
ходимость компромиссов 
не всегда будет по душе. 

Однако мир и гармония в семье, и 
взаимопонимание в деловых отно-
шениях перевесят личные претен-
зии. Возможные споры с близким 
человеком также не будут плодотвор-
ны. Иногда придётся отстаивать 
свою честность, что всегда не слиш-
ком приятно. Немало беспокойства 
ожидает львов в поездках, из-за неу-
мения ориентироваться, а также не 
точных договорённостей. 

ДЕВа
Неожиданно могут обо-
стриться супружеские и 
партнёрские отношения в 
начале недели, будьте го-

товы к серьёзным деловым знаком-
ствам, и необходимости производить 
на других нужное впечатление. фи-
нансовый вопрос, для некоторых из 
Дев будет одним из значимых. Воз-
можно получение прибыли. В конце 
недели капризная фортуна может 
улыбнуться особенно широко. В это 
время вас могут повысить по службе, 
а в выходные вы окажетесь в центре 
внимания семьи и друзей. 

 ВЕСы
тщательным образом 
контролируйте дружеские 
и спонсорские отноше-
ния, планы и перспекти-

вы, ибо всё это завязано на кризисах 
данной недели. Вы будете чувство-
вать высокую интеллектуальную ак-
тивность, которая поможет довести 
до конца все необходимы дела. Неко-
торые Весы наконец-то смогут ре-
шиться на перемены в личной жиз-
ни. Конец недели приносит Весам 
яркие домашние праздники, новые 
общественные связи и приятную ра-
боту в команде единомышленников. 

СКОРПиОН
Проявите выдержку в на-
чале недели, начальство 
поможет Скорпионам в 
осуществлении планов. В 

середине недели ожидаются инте-
ресные предложения, важное обще-
ние. Постарайтесь так же проявить 
находчивость и деловую хватку в 
среду и четверг. Не надо винить себя, 
если у вас разладились отношения с 
кем то из коллег: возможно, кто-то 
завидует вашим успехам. Удачное 
время для тех Скорпионов, кому не-
обходимо устроиться на работу. Вы-
ходные посвятите семье. 

СТРЕлЕЦ
финансовое положение с 
понедельника стабилизи-
руется и позволит Стрель-
цам заняться делами. На 

этой неделе строго соответствуйте 
протоколу деловых отношений и за-
нимайтесь сугубо непосредственны-
ми профессиональными обязанно-
стями. так вы сумеете избежать 
конфликтов во взаимоотношениях с 
коллегами и начальством. В середи-
не недели вспомните о родственни-
ках, навестите их. Выходные прове-
дите со своей семьёй, но не 
планируйте крупных приобретений. 

КОЗЕРОГ
Начало недели удачно для 
предприимчивых из Козе-
рогов. В четверг возможно 
поступление искажённой 

информации. В юридических вопро-
сах Козерога ожидают справедливые 
решения. Доверчивость и неразбор-
чивость в отношениях с окружающи-
ми людям приведут Козерогов к боль-
шим неприятностям. Вторая 
половина недели может оказаться тя-
жёлой. В сфере профессиональной 
деятельности контакты с партнёрами 
будут затруднены. Успехи в интим-
ной жизни весьма сомнительны. 
 

ВОДОлЕЙ
Неделю стоит провести с 
самым близким челове-
ком, вас ожидает много 
вдохновляющих сюрпри-

зов и целебное преображение в отно-
шениях. Именно в середине недели 
Водолеям следует заняться макси-
мальным расширением зон своего 
влияния, деятельности и ответствен-
ности. В это время Водолей будет по-
добен маленькой лодке, затерянной в 
необъятном океане, хорошо, хоть не 
бурном. Возможно, вы не слишком 
адекватно будете воспринимать окру-
жающую действительность. 
 

РыБы
Во вторник проявляйте 
решительность и актив-
ность буквально во всём, 
и тогда госпожа фортуна 

будет к вам весьма благосклонна. В 
среду, если в чём-то возникнет необ-
ходимость, можете смело рассчиты-
вать на помощь и поддержку от со-
вершенно незнакомых лиц. Дела 
будут плохо поддаваться контролю, а 
иногда вы невольно будете оставать-
ся в роли жертвы обстоятельств. С 
четверга можно усилено заниматься 
спортом, поскольку энергия, будет 
требовать выхода. 
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Гороскоп с 17.05 по 23.05

 ♦Услуги сантехника, элек-

трика, подключение душе-

вых, стиральных, посудомо-

ечных машин, вытяжек, газа, 

электроплит, качественно, 

недорого. Тел. 89088813138

 ♦Установка и настройка 

спутниковых антенн «Трико-

лор ТВ», «Радуга ТВ» и дру-

гих. Тел. 345-111

 ♦Частный детский сад, про-

должает набор детей, ул. 

Дунина-Горкавича, разви-

вающие, познавательные, 

музыкальные занятия. Тел. 

89527218794

 ♦Юридическая компания 

фемида споры по кредитам, 

ипотеки, возврат комиссий 

за пользование кредитами, 

споры с ГИБДД, возврат во-

дительских удостоверений, 

взыскание страховых вы-

плат. Тел. 367-535  ♦ Реклама
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 ♦ Реклама

 ♦ Реклама

 ♦ Реклама

 ♦ Реклама


