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Над чем будет работать 
Правительство Югры
в ближайшее время

Правительству Югры в ближайшей 
перспективе предстоит рассмотреть це-
лый ряд проектов важных нормативно-
правовых актов. После принятия, эти 
акты должны будут создавать условия 
для повышения качества жизни насе-
ления автономного округа, развития 
экономики Югры. 
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 ♦ Реклама
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Любовь – главный
символ духовности

ВНСС: 25 лет традиций

отмечать день рождения приятно всег-
да. особенно, если это юбилей. осо-
бенно, если это юбилей компании, ко-
торая созидает, строит и дарит многим 
людям надежду на счастливую жизнь. 
Скажете, в современном мире таких 
уже не осталось? Есть такие. те, для ко-
го, даже в условиях рынка, с его конку-
ренцией и не всегда честной борьбой, 
важна не нажива, а свое доброе имя. А 
имя ВНСС знакомо практически каж-
дому жителю и столицы Югры, и всего 
округа.   

Стр. 12

Три отставки недели

В Югре продолжается сезон отставок. 
На минувшей неделе стало известно, 
что заявления об уходе со своих постов 
написали директор департамента ин-
вестиций, науки и технологии прави-
тельства Антон Ладнов, президент Не-
государственного пенсионного фонда 
Максим филатов, генеральный дирек-
тор фонда поколений Югры Александр 
Кондырев. 

Стр. 6

«Нужно ценить то,
что у нас есть!»
Сегодня гость нашей редакции дизай-
нер, директор автономного учрежде-
ния «Международный центр моды» 
Елена Александровна СКАКУН. Чи-
тайте в рубрике «Наши люди». 

Стр. 3
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На минувшей неделе в Югре тор-
жественно открылись X Кирилло-
Мефодиевские образовательные 
чтения. Нынешней темой их стала 
Духовность. Духовное образование, 
духовно развитый человек… Само 
это слово отчего-то вошло в разряд 
архаизмов, которые несовместимы 
с веком инноваций и нанотехно-
логий. Однако, без духовности не 
может быть общества. Только бла-
годаря ей, люди остаются людьми, 
а не скатываются в своем развитии 
до приматов. Но сегодняшний опыт 
показывает, что подмена ценностей 
происходит постоянно, в том чис-
ле и в учебных заведениях. И что с 
этим делать – решают многие слои 
общества.

Приехавший по такому случаю в 
Ханты-Мансийск Архиепископ 
тобольский и тюменский Дими-
трий, провел совместно с губерна-
тором Югры Натальей Комаровой 
встречу с молодым поколением 
югорчан. она прошла в субботу 15 
мая в ЮГУ. Стоит отметить, что 
подобное произошло впервые. В 
самом начале Наталья Комарова 

ответила, в чем на ее взгляд за-
ключается ценность Югры. «У нас 
создана достойного уровня сеть 
образовательных учреждений, 
включая и те, учредителями кото-
рых является округ. Не случайно 
есть поговорка о том, что настоя-
щим архитектором никогда не 
станет тот, кто прожил всю жизнь 
в балке, если применять ее к на-
шим северным условиям. И на-
чиная с детского возраста нужно 
воспитывать духовность в чело-
веке. И это первоочередная зада-
ча семьи. А мы, в правительстве, 
стараемся делать так, чтобы семьи 
Югры имели все возможности для 
своего развития в целом. Кто-то 
может сказать, что мы чересчур 
много внимания уделяем спорту 
и культуре. Но этим самым закла-
дывается фундамент для будущей 
духовности югорчан. Но давая лю-
дям что-то, мы ждем от них и отда-
чи. В противном случае, результат 
всех наших усилий будет сведен 
к нулю. И я не представляю себе, 
что когда-нибудь наступит время, 
когда мы скажем, что лучше, чем 
уже есть, мы не сможем ни чего 

сделать. Нет, надо относиться к 
жизни беспокойно. Но, не превра-
щая это в суету».
Владыка Димитрий, в свою оче-
редь, отметил, что воспитание 
молодого поколения было перво-
степенной задачей Русской Пра-
вославной Церкви: «И, слава Богу, 
что сейчас государство стало тоже 
принимать в этом активное уча-
стие. Сегодня есть ряд программ, 
которые мы разработали совмест-
но. они должны послужить воз-
рождению духовных знаний и 
традиций, формировавшихся на 
протяжении многих столетий. 
один из таких, уже много лет об-
суждаемых путей, предлагаемых 
церковью – преподавание в учеб-
ных заведениях основ православ-
ных культур».
Встреча была построена в форме 
дискуссии. Ведь не каждый день 
удается задать интересующие 
тебя вопросы одновременно и 
духовенству и власти. Молодежь 
округа дала свои формулировки 
понятию «духовно-нравственные 
ценности». Но чаще всего зву-
чало словосочетание «любовь к 

богу и ближнему». По мнению 
Натальи Комаровой точно таки-
ми же качествами должен обла-
дать человек, который занимает-
ся общественно-политической 
деятельностью: «В первую очередь 
необходимо помнить о честности, 
и не забывать о любви к людям. Не 
стоит постоянно надеяться на дру-
гих. Лучше сами прилагайте усло-
вия для того, чтобы состояться как 
личность».
одним из вопросов, который не-
много разрядил официальную 
обстановку в зале, звучал следую-
щим образом: «Владыка, этим 
летом мы собираемся поехать на 
велосипедах по местам прожива-
ния финно-угорских народов. Как 
Вы считаете, можно ли этим за-
ниматься православным, ведь эти 
народы исконно считаются языч-
никами?» Архиепископ не только 
поддержал эту идею, но и расска-
зал, как сам общался с хантами, 
жил у них в стойбище и даже был 
удостоен чести поставить право-
славный крест в священном для 
аборигенов месте. Через какое-то 
время Димитрий побывал в том 
же стойбище уже с Патриархом 
Московским и Всея Руси Алек-
сием II. И когда им показали тот 
самый установленный крест, то 
оказалось, что ханты уже обвяза-
ли его разноцветными лентами и 
водрузили череп оленя. Это об-
стоятельство расстроило Архие-
пископа, а Патриарх, видя его пе-
чаль, сказал: «Посмотри, они же 
сделали это с любовью. она у них 
так выражается. Ведь не сломали, 
не сожгли, а сделали красивее на 
свой лад». Да и сами аборигены, 
словно в оправдание за свой по-
ступок, уверяли священнослужи-
телей: «Это был очень сильный и 
хороший олень!».
На прощание Архиепископ то-
больский и тюменский Димитрий 
и губернатор Югры Наталья Ко-
марова пожелали югорской моло-
дежи все делать с любовью. Ведь 
только она является той самой 
силой, которая притягивает к себе 
только хорошее в нашей жизни.

Иван БЕЛОУСОВ

Любовь – главный
символ духовности

Фонд поколений 
проверят 
ревизоры

Эффективность использова-
ния государственного иму-
щества Исполнительной ди-
рекцией фонда поколений 
Югры проверят ревизоры. 
Ревизионную проверку про-
водит Департамент государ-
ственной собственности по 
поручению главы региона 
Натальи Комаровой. Провер-
ка вызвана обращением ра-
ботников дочерних обществ 
фонда, в связи с задержками 
выплаты заработной платы, 
массовым увольнением со-
трудников и простаивани-
ем деятельности некоторых 
производств. По словам и.о. 
директора департамента гос-
собственности Ирины Ко-
товой, проверка проводится 
с привлечением независи-
мой аудиторской компании 
для получения объективной 
оценки эффективности ис-
пользования государствен-
ного имущества и полной 
информации о деятельно-
сти дочерних предприятий 
фонда. Результаты проверок 
станут основанием для даль-
нейших организационных и 
кадровых решений.

Сироты Югры 
получат 
дополнительные 
гарантии

Правительством Ханты-
Мансийского округа рас-
смотрен проект закона, на-
правленный на расширение 
перечня дополнительных 
гарантий сиротам и детям, 
оставшимся без попечения 
родителей. В частности, речь 
идёт о полном государствен-
ном обеспечении обучаю-
щихся очно в учреждениях 
профобразования Югры из 
числа лиц, оставшихся без 
родителей в несовершенно-
летнем возрасте, и тех, кто 
в период обучения потерял 
единственного или обоих ро-
дителей. Предлагаемый до-
кумент позволяет учащимся 
выбрать способ получения 
господдержки – в натураль-
ном или денежном выраже-
нии. Данная гарантия пред-
усматривает оплату питания, 
комплекта одежды, обуви, 
мягкого инвентаря, прожи-
вания в общежитии и ме-
дицинского обслуживания, 
предметов личной гигиены 
или возмещение их полной 
стоимости в установленных 
размерах. Кроме того, проект 
закона предполагает снятие 
возрастных ограничений. 
Ранее на полное государ-
ственное обеспечение в пе-
риод получения профобра-
зования могли рассчитывать 
граждане указанных катего-
рий до 23 лет.

Колонка подготовлена
по материалам пресс-службы

губернатора ХМАО-Югры

новости Главное
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Факт
Муниципалитеты 
Югры укрупнят
Целесообразность укрупнения 
муниципальных образований в 
ближайшее время обсудят в Югре. 
такое поручение дала Губернатор 
автономного округа Наталья Ко-
марова по итогам заседания Со-
вета глав муниципальных образо-
ваний. В протоколе отмечено, что 
перспективы объединения можно 
рассматривать в отношении тех 
муниципальных образований, ко-
торые из-за отсутствия финансов 
и недостатка квалифицированных 
кадров не могут в полном объеме 
самостоятельно исполнять свои 
полномочия в решении вопросов 

местного самоуправления. также 
предполагается провести рабо-
ту по унификации нормативно-
правовых актов в части переданных 
на муниципальный уровень функ-
ций. Как сообщает пресс-служба 
губернатора, кроме того, Наталья 
Комарова поручила своим заме-
стителям к следующему заседанию 
подготовить предложения по ито-
гам ревизии инвестиционных про-
ектов, реализуемых за счет средств 
окружного бюджета. Главам муни-
ципалитетов руководитель региона 
рекомендовала взять под личный 
контроль работу, направленную 
на выявление и постановку на на-
логовый учет организаций и пред-

приятий в местах их фактическо-
го нахождения и осуществления 
предпринимательской деятельно-
сти. очередная встреча Губернато-
ра с главами муниципальных обра-
зований Югры намечена на 26 мая.

Готовность 
Ханты-Мансийска 
к шахматной 
олимпиаде проверят 
представители ФИДЕ
23 мая в Ханты-Мансийск приедут 
члены Всемирной шахматной фе-
дерации. Как рассказал президент 
окружной федерации шахмат 
Василий филипенко, комиссия 

проверит, как идет подготовка к 
международным соревнованиям. 
Как передает «Накануне. Ру», по 
словам Василия филипенко, сей-
час активно идет процесс по за-
вершению строительства здания 
шахматного центра – Академии 
шахмат. В данный момент на объ-
екте идут отделочные работы. В 
начале июля центр будет введен в 
эксплуатацию. Гостиничный ком-
плекс из двух корпусов, где будут 
проживать участники олимпиады, 
примет первых клиентов в конце 
июня. Напомним, 39-ая Всемир-
ная шахматная олимпиада пройдет 
в Ханты-Мансийске с 19 сентября 
по 4 октября 2010 г.
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Сможет ли кто-нибудь из вас прямо 
сейчас навскидку назвать имена из-
вестных западных модельеров? А рос-
сийских? А югорских? И тем не менее, 
в округе есть люди, которые стремятся 
доказать, что Сибирь это не только 
нефть, пушнина и олени. Сегодня гость 
нашей редакции известный дизайнер, 
директор автономного учреждения 
«Международный центр моды» Елена 
Александровна СКАКУН.
- Елена Александровна, почему такая 
глобальность: центр моды, да еще и 
международный?
- А без этого никак. В противном слу-
чае, подобная идея могла бы остаться 
на уровне обычного ателье, бытового 
центра, которых и без того предоста-
точно. Международный – это своего 
рода планка. Возможность предста-
вить наш округ на международном 
уровне. Все предпосылки к этому 
сложились, уже начиная с 2003 года, 
когда наш коллектив получил первую 
значимую награду, Гран-при Между-
народного конкурса «Русский силу-
эт». А дальше были:
2003 г. - Международная неделя мо-
ды «roma collezioni alta moda»( Рим, 
Италия).
2004г. – Международная ярмарка. За-
греб, Хорватия.
2005г. – Дни российской культуры. 
Канны, франция.
2007г. – Участие в культурной 
программе презентации Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры, New-york city center. Нью-
Йорк, Америка и много другое.
Могу сказать по собственному опыту 
- когда мы демонстрировали коллек-
ции костюмов по мотивам культуры 
ханты и манси, они вызывали не-
поддельный интерес и пользовались 
огромным спросом.
- Но тогда почему пока задуманное не 
воплотилось в жизнь?
- Если бы нашим планам не помешал 
экономический кризис, то на сегод-
няшний момент мы бы уже имели 
здание, которое разрабатывал знаме-
нитый голландский архитектор Эрик 

ван Эгераат. Если уж мы решили на-
зваться Международным центром 
моды, то для этого изучили все миро-
вые аналоги и взяли за основу лучше 
и постарались создать уникальный 
современный проект с учетом куль-
туры народов ханты и манси. Будет 
ли оно построено? очень хочется на-
деяться на это, так как проект здания 
разработан концептуально. Гармо-
нично как внешнее, так и внутреннее 
его содержание.
- То есть кризис не только сказался 
на финансировании, но и вынуждено 
остановил вашу работу?
- Мы не остановились в развитии. 
Мы сформировали материально-
техническую базу в Ханты-
Мансийске и в структурном под-
разделении г. Сургута, приобрели и 
запустили в работу новое швейное 
оборудование. При этом мы ставим 
приоритеты не на коммерческую 
составляющую, а на участие в меро-
приятиях окружного Департамента 
культуры и искусства, где объединя-
ется потенциал дизайнеров Югры. 
Но я готова признать, совершенно не 
стесняясь этого: мы сейчас не конку-
рентоспособны. Ведь если брать пути 
развития моды зарубежных стран, на-
пример, Китая, то там правительство 
целенаправленно финансировало 
развитие этого сектора экономики. 
Как результат, сегодня все известные 
марки изготовляют свою продукцию 
именно в Китае. Меня лично задело, 
когда в продаже увидела сделанные 
в Китае брюки под брендом «Елена 
Скакун».
- Елена Александровна, одно дело при-
думать костюм, изготовить его. Но ведь 
нужны и те, кто его должен показать 
публике. Как у вас обстоят дела с мо-
делями?
- Вопрос очень актуальный. К со-
жалению, на данный момент мы не 
располагаем помещением для про-
ведения регулярных репетиций с 
демонстраторами моделей одежды. 
В наших дальнейших планах – соз-
дание профессионального модельно 

агентства. Но только, чтобы это бы-
ло именно профессионально, а не с 
выдачей справки «Прошлась, научи-
лась, стала моделью». А такие при-
меры есть в Ханты-Мансийске. Это 
и смешно, и грустно одновременно. 
Мы объединяем свои усилия с про-
фессиональным модельным агент-
ством из Сургута, которое работает со 
специалистами из Москвы, Италии и 
франции. И если наша подопечная 
будет ими выбрана для работы моде-
лью, то мы будем абсолютно увере-
ны, что все ее права и обязанности 
прописаны в контракте, что она будет 
работать именно на подиуме и имен-
но моделью. У нас есть и юноши, 
которые не побоялись попробовать 
себя в роли демонстраторов. И нужно 
признать, у них неплохо получается. 
Надеюсь, что в скором будущем, по-
мещение для репетиций будет, и мы 
сможем активно развиваться в этом 
направлении.
- Можно ли сказать, что через какое-
то время в Ханты-Мансийске будут 
проходить свои недели моды с уча-
стием и иностранных дизайнеров?
- Учреждение работает и в этом на-
правлении. Буквально в сентябре 
Автономное учреждение проводит 
окружной конкурс дизайнеров по 
костюму. Этот проект мы делаем 
совместно с Ханты-Мансийским 
институтом дизайна и прикладных 
искусств (филиал) УралГАХА. Здесь 
будут представлены все направле-
ния современного дизайна. Далее 
мы проводим Международный 
фестиваль современного искусства 
«МоЯ Югра» под патронажем Ми-
хаила Шемякина. Учредителем это-
го значимого мероприятия является 
Департамент культуры и искусства 
автономного округа. Создание по-
добной площадки предоставит 
дизайнерам из городов округа уни-
кальную  возможность познако-
миться с творчеством и установить 
контакты с дизайнерами из разных 
стран.
- Наверняка кто-то из горожан хотел 

бы иметь у себя в гардеробе какую-
нибудь необычную вещь из вашей 
коллекции. Возможно ли это?
- К этому мы почти готовы. На на-
шем сайте www.ugrafashion.ru вы 
можете увидеть не только отлично 
собранную библиотеку этномо-
ды, но и всех наших партнеров-
дизайнеров, информацию о теку-
щих мероприятиях и последние 
коллекции, изготовленные нашим 
учреждением. Посмотрев коллек-
ции, можно выбрать понравившее-
ся изделие.
- У вас есть план-максимум? Как 
лично, так и для центра в целом.
- Для меня важно не потерять навыки 
дизайнера. А для этого нужно посто-
янно работать в творческом направ-
лении. трудно совмещать это с долж-
ностью директора, но я стараюсь, так 

как очень хочу, чтобы наш коллектив 
был сплоченной командой едино-
мышленников и профессионалов. 
- Елена Александровна, что Вы можете 
пожелать жителям города?
- Цените то, что имеете. Поверьте, 
то, что нам кажется обыденным и 
привычным, на расстоянии вызыва-
ет огромный интерес. И когда я, на-
пример, рассказываю в Италии про 
Югру, то даже самые искушенные 
критики моды слушают про наш край 
заворожено. terra incognita! Поэтому, 
давайте любить нашу землю, людей, 
которые здесь живут, и свою работу!
- Спасибо Вам за эту встречу.
- Пожалуйста. Приходите к нам на 
показы.

С Еленой Скакун
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Наши люди

Елена СКАКУН:
«Нужно ценить то, что у нас есть!»
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Всероссийский центр изуче-
ния общественного мнения 
(ВЦИОМ) представил данные 
о том, следят ли россияне за 
ходом подготовки к Олимпиа-
де в Сочи и как оценивают ход 
этого процесса. 
так, согласно результатам, 
подготовка к олимпиаде в 
Сочи привлекает внимание 
54% россиян: 10% — вни-
мательно, 44% — время от 
времени. 44% опрошенных, 
в свою очередь, не прояв-
ляют интереса к этому про-
цессу. За ходом подготовки к 
играм следят, в первую оче-
редь, сами южане и жители 
Северо-Западного округа (по 
63%), а также мужчины (58% 
против 51% среди женщин) 

и 25-44-летние респонденты 
(57-58%). В наименьшей сте-
пени эти события интересу-
ют уральцев (45%).
По мнению большинства рос-
сиян, следящих за ходом под-
готовки к олимпиаде, этот 
процесс идет успешно (70%). 
17% опрошенных, в свою оче-
редь, указывают на серьезное 
отставание от графика. В том, 
что подготовка к Играм идет 
по плану, в равной степени 
уверены жители всех регио-
нов (66-76%), за исключени-
ем респондентов из Северо-
Западного округов — здесь в 
успех подготовки к олимпиа-
де верят только 50%. Среди 
малообразованных россиян 
подготовку к олимпиаде счи-

тают успешной 80%, тогда как 
среди высокообразованных 
— только 55%.
Главным аргументом респон-
дентов, уверенных в том, что 
подготовка в Сочи идет не 
вполне успешно, является не-
целевое расходование средств 
(27%). В числе других пояс-
нений — плохая организация 
процесса подготовки (13%), 
отставание от графика стро-
ительства и недостаточное 
внимание к подготовке спор-
тсменов (по 9%). Реже всего 
опрошенные аргументируют 
свою точку зрения влиянием 
кризиса (3%) и негативным 
воздействием строительства 
на экологию региона (2%).
Инициативный всероссий-

ский опрос ВЦИоМ про-
веден 20-21 марта 2010 года. 
опрошено 1600 человек в 140 
населенных пунктах в 42 об-
ластях, краях и республи-
ках России. Статистическая 
погрешность не превышает 
3,4%.
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На фото -Е. СКАКУН

За подготовкой к Олимпиаде в Сочи следит каждый второй россиянин
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20 МАя
Всемирный день 
метролога

1570 - В Антверпене напеча-
тан первый в мире географи-
ческий атлас
1742 - Русский штурман 
С.Челюскин на собачьих 
упряжках достиг самой се-
верной оконечности Евразии 
– мыса, названного впослед-
ствии его именем (мыс Челю-
скина)
1873 - День рождения джин-
сов
1942 - Учрежден орден отече-
ственной войны I и II степе-
ни

21 МАя
День военного 
переводчика,
День Тихоокеанского
флота

1725 - В России учрежден ор-
ден Святого Александра Не-
вского
1904 - В Париже основана 
Международная федерация 
футбольных ассоциаций – 
фИфА
1937 - Начала свою работу 
первая в мире дрейфующая 
на льдине научная станция 
«Северный полюс-1»
1949 - Родилась Любовь По-
лищук, русская актриса теа-
тра и кино. Народная артист-
ка Российской федерации 
(1995). Умерла в 2006 году.

22 МАя
Международный день 
биологического
разнообразия

1856 - День основания тре-
тьяковской галереи
1892 - Доктор Вашингтон 
Шеффилд изобрел тюбик для 
зубной пасты
1940 - В СССР учреждена ме-
даль «Серп и Молот» - знак 
отличия Героя Социалисти-
ческого труда
1859 – Родился Артур Конан 
Дойл, английский писатель. 
Перу Дойла принадлежат 60 
рассказов и две литератур-
ные композиции о Шерлоке 
Холмсе, по всей вероятности, 
самом знаменитом герое ан-
глийской литературы. Умер в 
1930 году.

23 МАя
Троица
(День Святой Троицы,
Пятидесятница)

1949 - День образования фе-
деративной Республики Гер-
мания
1921 – Родился Григорий 
Чухрай, советский киноре-
жиссёр, сценарист, народный 
артист РСфСР, народный ар-
тист СССР. Умер в 2001 году.
1959 – Родилась Лариса Гу-
зеева, советская и россий-
ская актриса театра и кино, 
заслуженная артистка Рос-
сийской федерации. Её де-
бютной ролью в кино стала 
Лариса огудалова в фильме 
Эльдара Рязанова «Жестокий 
романс». В настоящее время 
ведущая программы «Давай 
поженимся».

12 мая в Нижневартовске на 
одной из улиц города прогремел 
взрыв. Как сообщили в пресс-
службе окружного УВД, утром 12 
мая в дежурную часть поступило 
сообщение о взрыве автомобиля 
ВАЗ-2110, находящегося около 
магазина «Кухня» на ул. 60 лет 

Октября. Взрывной волной были 
выбиты стекла нескольких эта-
жей жилого дома. В результате 
взрыва пострадала проходившая 
мимо женщина. С осколочными 
ранениями и черепно-мозговой 
травмой она была доставлена в 
городскую больницу. 

Как показали очевидцы про-
исшествия, через несколько 
минут после взрыва, на кры-
ше дома они видели мужчину. 
Сотрудники милиции по го-
рячим следам задержали жите-
ля Нижневартовска 1958 года 
рождения, стоит отметить, что 

подозреваемый - бывший во-
еннослужащий. По предвари-
тельным данным преступление 
он совершил из мести, желая 
наказать свою бывшую жену. 
Как пояснил задержанный, 
в результате бракоразводно-
го процесса супруга оставила 
его без квартиры и имущества. 
Сыграла свою роль и ревность. 
Мужчина самостоятельно из-
готовил взрывное устройство, 
поместил его в салон автомо-
биля, припаркованного рядом 
с магазином, мимо которого 
каждый день проходила быв-
шая жена. После этого, поднял-
ся на крышу дома, дождался, 
когда женщина будет проходить 
рядом с автомобилем, и с по-
мощью пульта дистанционного 
управления привёл взрывное 
устройство в действие. Против 
подозреваемого возбуждено 
уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. 
«е» ч. 2 ст. 105 УК Рф «Поку-
шение на убийство, совершен-
ное общеопасным способом». 
Санкция данной статьи пред-
усматривает наказание в виде 
лишения свободы на срок от 8 
до 20 лет, либо пожизненное за-
ключение. 

В Ханты-
Мансийске 
запустят
«Автобус детства»

В День защиты детей - 1 июня 
по улицам Ханты-Мансийска 
будет курсировать «Авто-
бус детства». С виду это бу-
дет обычный маршрутный 
автобус № 5, однако внутри 
маленьких горожан ждут 
сюрпризы – всю поездку де-
тей будут веселить клоуны, 
ребята примут участие в кон-
курсах и лотерее. однако са-
мое интересное ребят ждет 
на Центральной площади и в 
парке имени Бориса Лосева. 
Как рассказали в городской 
администрации, начнется 
День защиты детей с театра-
лизованного представления, 
перед собравшимися высту-
пят циркачи из Екатерин-
бурга, в рамках праздника 
состоится концерт творче-
ских коллективов, пройдут 
выставки, конкурсы, эста-
феты, будут работать игро-
вые площадки и творческие 
мастерские. опытные препо-
даватели научат ребят плести 
африканские косички, делать 
маникюр, рисовать карика-
туры, лепить из глины, созда-
вать куклы из природных ма-
териалов. Безусловно, ребят 
заинтересует акция «Я взрос-
лею», ее суть заключается в 
том, что маленькие горожане 
могут обменять игрушку, из 
которой они уже «выросли», 
на другую, которая соответ-
ствует их сегодняшним по-

требностям. В течение дня на 
центральной площади города 
пройдет фестиваль детских 
игрушечных колясок, будет 
работать экспозиция из воз-
душных шаров, все желаю-
щие смогут сфотографиро-
ваться в театрализованных 
костюмах, принять участие 
в спортивных соревновани-
ях, а также отведать вкусного 
мороженого. 

Нашествие
грызунов
оказалось
простой
миграцией

Югорские эксперты озвучи-
ли результаты анализов, взя-
тых у мёртвых крыс в конце 
апреля. Как сообщает РИЦ, 
со ссылкой на заведующую 
окружной ветеринарной ла-
бораторией Марину ткачен-
ко, возбудителей инфекции у 
полевых грызунов не обнару-
жено. Напомним, 13 мёртвых 
полёвок было доставлено в 
лабораторию 24 апреля. там 
у них были взяты анализы на 
различные инфекционные 
заболевания, наиболее опас-
ны из которых туляремия, 
сибирская язва, лептоспироз. 
Как сообщает эксперт, основ-
ная причина смерти грызунов 
– стрессы при столкновении 
с человеческим фактором. 
Животные умирали от ин-
фарктов, у большинства крыс 
были обнаружены разрывы 
сердца. На данный момент 
исследования грызунов в ла-
боратории продолжаются. 

Сейчас животные исследуют-
ся на заболевания, которые 
характерны для грызунов, но 
опасности для человека не 
несут. Марина ткаченко так-
же пояснила, почему крысы 
массово вышли на улицу. По 
словам специалиста, жите-
ли города стали свидетелями 
обыкновенной сезонной ми-
грации. 

В Ханты-
Мансийске
закрыто сквозное 
движение
по улице Гагарина

С 16 мая закрыто сквозное 
движение по улице Гагарина 
на участке от улицы Мира до 
улицы Пискунова. Как сооб-
щили в управлении транспор-
та, связи и дорог администра-
ции Ханты-Мансийска, это 
необходимо для завершения 
строительства транспортной 
развязки на пересечении улиц 
Гагарина – Чехова. Движение 
общественного транспорта 
будет осуществляться по ули-
цам Пионерская – Коминтер-
на – Пискунова – Гагарина. 
остановка «трансагентство» 
перенесена на ул. Коминтер-
на в районе детского сада «Ра-
дуга», остановка «Главпоч-
тамт» перенесена на улицу 
Коминтерна напротив зда-
ния оАо «Уралсвязьинформ». 
В обратном направлении 
движение автобусов осущест-
вляется по следующей схеме: 
улица Гагарина – Пискунова 
– Мира – Энгельса. 

КВНщики
рассмешили 
Ханты-Мансийск
В минувшие выходные в 
Ханты-Мансийске прош-
ли игры 1/8 финала десятого 
юбилейного сезона централь-
ной Северной лиги КВН. В 
этом сезоне принимает уча-
стие 20 команд, представляю-
щих города Югры, тюмень, 
Екатеринбург, Челябинск, 
Ямал, омск, Иркутск, Москву, 
Шадринск, Курган. Как сооб-
щает «Югра-Информ», игры 
проходили в течение трех дней 
и включали в себя два конкур-
са – визитную карточку в сти-
ле «фристайл» и «Разминку». 
По итогам первой игры победу 
одержала «Сборная Ямала». 
также в тройку лидеров вош-
ли сургутская команда «Азарт.
ру» и КВНщики из Пыть-Яха. 
Во второй игре 1/8 финала 
победила Сборная Южно-
Уральского государственного 
университета из Нижневар-
товска. На втором месте ко-
манда «Налегке», представ-
ляющая тюмень. третий 
результат показала югорская 
команда «фарш» из Сургута. В 
заключительной игре 1/8 фи-
нала не было равных команде 
«фМ» из Шадринска. За ними 
идут команда «Поп корн» из 
Кургана, и тюменская команда 
«Свадьбы, праздники, корпо-
ративы 999-611». таким обра-
зом, в четвертьфинал прошли 
9 команд. остальные участни-
ки находятся в ожидании, ведь 
по сложившейся традиции, 
жюри имеет право пригласить 
понравившиеся команды в 
следующий этап игр.

В Нижневартовске взорван автомобиль – 
виновник задержан
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Правительство России с участием 
Минобороны страны планирует ком-
плекс мер по увеличению призывной 
базы в стране. Среди них - сокраще-
ние количества ВУЗов, где студен-
там сохранят отсрочки, увеличение 
призывного возраста, увеличение 
срока весенней призывной кампании 
и усиление ответственности граждан 
за уклонение от военной службы. 
Руководство страны пойдет на не-
популярные меры, направленные на 
то, чтобы ежегодно призывать в ар-
мию как минимум около 800 тысяч 
новобранцев, уже в ближайшее вре-
мя, пишет «Независимая газета» со 
ссылкой на собственные источники. 
о наличии проблем в комплек-
товании войск президент России 
Дмитрий Медведев заявил еще 5 
мая во время посещения подмо-

сковной 5-й отдельной таманской 
мотострелковой бригад. Как сооб-
щают источники издания в Мино-
бороны, тогда же администрацией 
президента и военным ведомством 
были оговорены и утверждены 
основные принципы совершен-
ствования призывной системы.
Это связано с тем, что, согласно 
официально озвученной концеп-
ции придания Вооруженным си-
лам нового облика, в миллионной 
Российской армии к концу 2010 
года оставят только 150 тысяч офи-
церов и 90 тысяч контрактников. 
остальной состав армии и флота 
будет состоять из военнослужащих, 
проходящих службу по призыву. 
теперь в правительстве думают, где 
набрать столько призывников. 
Источник в Минобороны расска-

зал «НГ» об основных мерах по уве-
личению призывных ресурсов. Во-
первых, уже в ближайшее время 
значительно уменьшится количе-
ство ВУЗов, где студентам сохранят 
отсрочки от призыва. отсрочки 
для студентов в законе оставят. Но 
их «привяжут» к военной службе 
по призыву не с помощью нового 
закона «о воинской обязанности 
граждан Рф», а более «прозаично» 
- постановлением правительства. 
По представлению Генштаба пре-
мьер Владимир Путин определит 
список ВУЗов, которым будет дана 
новая государственная аккреди-
тация. В основном в этот список 
попадут государственные учебные 
заведения, имеющие госзаказ на 
подготовку специалистов для го-
спредприятий и учреждений стра-
ны. Студенты ВУЗов, которые не 
будут иметь госаккредитации, бу-
дут призываться в армию с первого 
или второго курсов, получив что-
то вроде «академического» отпуск 
на год. 
Во-вторых, администрация пре-
зидента согласилась с предло-
жениями Генштаба о частичном 
увеличении призывного возраста. 
Предполагается, что призыву будут 
подлежать молодые люди до 29 лет. 
Это частично подтвердил накануне 
Дня Победы и глава Генштаба Во-
оруженных сил Николай Макаров. 
В-третьих, в проекте подготовлен-
ного Минобороны нового закона 
«о воинской обязанности граждан 
Рф» будет увеличен срок весенней 
призывной кампании (с 1 апреля 
до 1 сентября) и усилена ответ-

ственность граждан за уклонение 
от военной службы. По новому 
законопроекту государству пред-
лагается отказаться от повесток для 
граждан призывного возраста. Им 
будет вменена обязанность в уста-
новленное время самим являться в 
военкомат на предмет определения 
их дальнейшей военной судьбы, 
то есть направления на военную 
службу по призыву. Неявка будет 
приравнена к уголовно наказуемо-
му преступлению. 
В-четвертых, в новых военных за-
конах будет четко прописан меха-
низм подготовки призывников к 
службе в армии. В том числе уза-
конят как основной предмет пре-
подавание во всех школах основ 
военной службы и получения во-
енной специальности в органи-
зациях ДоСААф. Это, кстати, на 
днях пообещал ветеранам войны 
Владимир Путин. 
И, наконец, в-пятых, будет умень-
шено число призывных ресурсов, 
набираемых в другие силовые 
структуры, такие как федеральное 
агентство специального строи-
тельства России, Служба внешней 
разведки и Служба специальных 
объектов при президенте Рф. Ми-
нобороны также предлагает значи-
тельно сократить комплектование 
солдатами срочной службы Вну-
тренних войск МВД и войск граж-
данской обороны МЧС. Реакции 
со стороны этих силовых ведомств 
пока не последовало. однако ясно, 
что вряд ли руководители этих ве-
домств охотно согласятся с пред-
ложениями Генштаба. Во Внутрен-

них войсках МВД и частях МЧС 
наблюдаются те же проблемы, что 
и в армии и на флоте: денежное 
довольствие контрактников не-
большое, и основные массовые ме-
роприятия по обеспечению обще-
ственного порядка, проведению 
контртеррористических меропри-
ятий и ликвидации последствий 
техногенных катастроф выполня-
ют солдаты-срочники. 

Источник: newsru.com

Правительству Югры в ближай-
шей перспективе предстоит рас-
смотреть целый ряд проектов важ-
ных нормативно-правовых актов. 
После принятия, эти акты должны 
будут создавать условия для по-
вышения качества жизни населе-
ния автономного округа, развития 
экономики Югры. Круг вопросов, 
требующих особого внимания и 
детальной проработки, опреде-
лила накануне глава региона На-
талья Комарова. Открывая засе-
дание Правительства, губернатор 
обратила внимание на несколько 
«узловых» тем. 
Первое – это развитие жилищ-
ного строительства. По итогам 
2009 года на одного жителя ре-
гиона должно было приходиться 
19 квадратных метров вводимого 
жилья на человека, фактически 
же приходится 18,5 квадратных 
метров. Недобор более 750 ты-
сяч квадратных метров жилой 
площади, а это без малого 90% 
нашего годового объема сдачи 
жилья. Наверстывать упущенное 
предстоит усиленными темпами. 
Следовательно, нужны нестан-
дартные, системные решения. 
Как отметила Наталья Комаро-
ва, корректировка показателя в 

меньшую строну совсем не та ме-
ра, которой ждут от правитель-
ства югорчане. Губернатор также 
подчеркнула, что не стоит забы-
вать и о таких вопросах, как стро-
ительство детских садов, школ. 
Наталья Комарова попросила 
членов правительства проанали-
зировать возможности использо-
вания потенциала деревянного 
домостроения, предупредив при 
этом не тратить время на про-
екты с многоквартирными де-
ревянными домами. По мнению 
главы региона, стоит также из-
учить возможности мобильных 
домостроительных комбинатов, 
которые по оценкам экспертов 
позволяют строить дома по рево-
люционно, особенно для нашего 
северного округа, низкой себе-
стоимости. 
«Вторая возможность, которая 
сегодня используется с малым 
потенциалом – это возможность 
информационного общества. 
округ сегодня удерживает по-
зиции в тройке сильнейших по 
развитию интернет-сервисов для 
населения, и проходившая на-
кануне в Москве выставка еще 
раз подтвердила, что по ряду по-
зиций мы лидеры, но пользуемся 

мы этим преимуществом не всег-
да эффективно. Вызывает вопро-
сы то, почему информационные 
технологии не используются для 
повышения качества и доступ-
ности образования, с чем связа-
ны такие низкие показатели по 
линии департаментов культуры, 
искусства и туризма. С помощью 
интернет-технологий показатели 
в этих сферах можно повысить 
уже сегодня, причем не формаль-
но, а с максимальной пользой для 
людей. Этим мы одновременно 
поддержим малый инноваци-
онный бизнес, специализирую-
щийся на электронных сервис-
ных услугах», считает губернатор. 
Следующая тема, по которой у 
нас есть возможности выйти на 
более научный уровень – эко-
логия. Глава региона обратила 
внимание на отставание округа 
в полезном использовании по-
путного нефтяного газа, на мед-
ленное развитие коммунальной 
инфраструктуры, большое коли-
чество долгостроев, заморожен-
ных проектов. «Работа по сниже-
нию доли загрязненных сточных 
вод выполнена только наполови-
ну. А это то, чем мы дышим, то, 
что мы пьем, наши рыбные запа-

сы. Список длинный: очистные 
сооружения, выбросы, разливы, 
отходы… Развитие современной 
коммунальной инфраструктуры 
сегодня во всех наших планах 
должно стоять в числе приори-
тетов. Инструменты для привле-
чения внебюджетного финан-
сирования этих проектов уже 
созданы, но используются пока 
лишь в единичных случаях при 
том, что проблема повсеместная. 
Я прошу взять этот вопрос на 
особый контроль – нужно сме-
лее использовать наработанные 
механизмы, возможности соз-
данных округом структур, тира-
жировать положительный опыт. 
В этом же экологическом блоке 
прошу внимательнее подойти к 
использованию потенциала дре-
весных отходов в энергетике и 
производстве строительных ма-
териалов. Сегодня этот ценный 
ресурс – экологическая проблема 
для лесных поселков. Нам нужно 
развивать производства, которые 
вовлекут в оборот эти ресурсы», 
приводит слова Натальи Кома-
ровой пресс-служба губернатора.
Последнее, на чем акцентирова-
ла внимание членов правитель-
ства Наталья Комарова – это 

качество планирования и ор-
ганизации работы по дости-
жению показателей. По ее сло-
вам, абсолютно недопустимым 
является ситуация, когда ре-
зультаты составляют 8 процен-
тов от планов, как это сегодня 
происходит в сфере получения 
доходов от управления госсоб-
ственностью. Это в каком-то 
смысле управленческая бес-
помощность, невозможность 
спланировать свою деятель-
ность, считает губернатор. На-
талья Комарова предлагает 
активнее применять такие вос-
требованные в мире инстру-
менты, как ситуационный ана-
лиз, находить дополнительные 
возможности, нестандартные 
решения, чтобы сдвинуть во-
просы с мертвой точки. 
В завершении своего высту-
пления Наталья Комарова 
озвучила своё решение о за-
благовременном размещении 
материалов к заседанию Пра-
вительства на официальном 
сайте Югры. Это делается для 
того, чтобы население могло 
ознакомиться с вопросами, ко-
торые решают органы власти 
региона. 

Актуально

Над чем будет работать Правительство
Югры в ближайшее время
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Важно

Отсрочек меньше, призывников больше

1. Ряд ВУЗов получат новую 
государственную аккредита-
цию. Студенты ВУЗов, кото-
рые не получат госаккреди-
тации, будут призываться в 
армию с первого или второго 
курсов, получив что-то вроде 
«академического» отпуск на 
год. 
2. Призывной возраст увели-
чат. Предполагается, что при-
зыву будут подлежать молодые 
люди до 29 лет. 
3. Срок весенней призывной 
кампании увеличится (с 1 
апреля до 1 сентября), будет 
усилена ответственность граж-
дан за уклонение от военной 
службы. Граждане призывного 
возраста должны будут сами, 
без повесток, являться в воен-
комат. 
4. В школах появится такой 
предмет как «Основы военной 
службы», А в организациях 
ДОСААФ можно будет полу-
чить военную специальность.
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Богатырь по имени Иван

Русские народные сказки пе-
стрят различными подвигами 
удальцов, молодцов да бога-
тырей. Одна только троица 
Илья Муромец, Алеша Попо-
вич и Добрыня Никитич чего 
стоит. А список врагов ими 
поверженных и того больше. 
Казалось бы, все это, как 

писал Александр Сергеевич 
Пушкин, «преданья старины 
глубокой». Но, продолжая те-
му, поднятую в песне группы 
Стаса Намина, хочется ска-
зать, что богатыри пока не 
перевелись не только по всей 
карте Руси-матушки, но и в 
наших краях.

Знакомьтесь – Иван Ильясов, 
Чемпион Кубка России и Вос-
точной Европы по бодибил-
дингу, фитнесу и бодифитнесу 
2010 года. В обычной жизни си-
бирский богатырь работает ин-
структором одного из фитнес-
залов Ханты-Мансийска. А 
вот каким образом ему удалось 

вырвать победу у соперников, 
Иван расскажет сам:
«Борьба была достаточно на-
пряженной. Конкурентов мы 
видели еще осенью и представ-
ляли себе уровень их подготов-
ки. Соответственно, исходя из 
этого, тщательно строили свой 
план тренировок. Пришлось 
сесть на жесткую диету, и сбро-
сить 12 килограмм веса. Но сто-
ит сказать всем, кто занимается 
бодибилдингом и фитнесом – 
всегда выбирайте что-то одно: 
либо диета, либо усиленные 
тренировки. Сейчас у меня па-
ра месяцев передышки, а затем 
вновь стану готовиться к Чем-
пионату Европы или Мира. там 
уже будем рассматривать планы 
организаторов. Мой план прост 
– покорить весь мир. останав-
ливаться на полпути поздно. 
Нужно работать пока есть по-
тенциал».
Кто-то считает, что начинать 
заниматься бодибилдингом 
нужно как можно раньше. Иван 
Ильясов начал в 17 лет и считает 
этот возраст вполне оптималь-
ным. организм сформировал-
ся, позвоночник окреп. Впро-
чем до прихода в тренажерный 
зал будущий чемпион с шести 
лет занимался спортом: дзюдо, 
плавание, гимнастика, баскет-
бол, волейбол, легкая атлети-
ка… Но, отличие их от бодибил-
динга в том, что максимальный 
возрастной ценз там жесткий. 
В 16 лет не достиг чего-то 
– дальше не достигнешь во-
обще ничего. Зато в силовом 
виде спорта Иван Ильясов стал 

трехкратным чемпионом Баш-
кирии среди юниоров.
Мы не зря заострили свое 
внимание именно на диете. 
она, помимо гирь и тренаже-
ров, играет, чуть ли не первую 
скрипку в оркестре построения 
своего красивого тела. Иван 
Ильясов дал несколько советов 
тем, кто хочет быть стройным 
и покинуть ряды «поколения 
гамбургеров». Во-первых, за-
будьте о колбасе, белом хлебе, 
сладком и майонезе. Именно 
они, как бы это ни было пе-
чально, являются главными 
врагами фигуры и преданными 
друзьями целлюлита. один ку-
сочек тортика может перечер-
кнуть двухнедельный труд над 
собой. А вот рыбу ешьте сколь-
ко угодно. Самый что ни на есть 
натуральный продукт. Благо, у 
нас с ней проблем никогда не 
было. Что касается Чемпиона, 
то его любимое блюдо – пель-
мени. Но! только слепленные 
лично и при наличии известно-
го русского крепкого напитка. 
Разумеется, все хорошо в меру, 
в умеренных дозах, об этом то-
же стоит помнить.
И, пожалуй, самый главный 
рецепт от Чемпиона Ивана 
Ильясова – нужно всегда на-
страивать себя на победу. Надо 
верить в свои силы, даже если 
видишь вокруг людей гораздо 
успешнее тебя. И лишь в этом 
случае вы сможете подняться 
на верхнюю ступень пьедеста-
ла.

Иван БЕЛОУСОВ
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Три отставки недели
В отставку ушёл директор 
департамента инвестиций, 
науки и технологии прави-
тельства Антон Ладнов. 7-го 
мая он написал заявление об 
увольнении по собственно-
му желанию, которое губер-

натор Югры Наталья Кома-
рова подписала. Кто будет 
исполнять обязанности ди-
ректора департамента пока 
неизвестно. Антон Ладнов 
начал работать в регионе в 

2005 году в качестве дирек-
тора Ипотечного агентства 
Югры. В августе 2007 он 
был назначен директором 
департамента инвестиций, 
науки и технологии округа, 
работу которого в то время 
курировал зампредседателя 
правительства Югры Ки-
рилл Морозов. он, в свою 
очередь, покинул свой пост 
16-го апреля. В данный мо-
мент куратором департа-
мента инвестиций, науки и 
технологий, в ходе реструк-
туризации правительства 
переименованного в депар-
тамент инвестиций и ин-
новаций, является первый 
зам губернатора Александр 
Ким, передает РИЦ.
Сложил с себя полномо-
чия и президент Негосу-
дарственного пенсионного 
фонда Максим филатов. 
Исполняющим обязанно-
сти президента фонда на-
значен Сергей Шубин, ра-
нее занимавший должность 
гендиректора СК «Юго-
рия». Назначение Шубина 
прокомментировал первый 

заместитель Губернатора 
автономного округа Алек-
сандр Ким. По его словам, 
сегодня в числе ключевых 
задач – обеспечить устой-
чивость негосударствен-
ной пенсионной системы и 

придать дополнительную 
динамику ее развитию. 
Александр Ким выразил 
уверенность в том, что но-
вое руководство фонда при-
ложит максимум усилий, 

чтобы рабочие места, до-
ходы и налоги вернулись в 
округ и приносили макси-
мальную отдачу экономике 
Югры. Первый заместитель 
губернатора также отметил, 
что для обеспечения про-
зрачности работы фонда 
его управление должно осу-
ществляться на территории 
округа.
также стало известно, что в 
отставку уходит генераль-
ный директор фонда по-
колений Югры Александр 
Кондырев. об этом сооб-
щает РИЦ. По информации 
центра, на должность ге-
нерального директора пре-
тендует тюменец – Сергей 
Семахин, который работал 
заместителем директора де-
партамента инвестицион-
ной политики и господдерж-
ки предпринимательства 
в администрации тюмен-
ской области. отметим, что 
должность генерального 
директора исполнительной 
дирекции фонда поколений 
Югры Александр Кондырев 
занимал в течение 15 лет. 

Новый губернатор Югры 
Наталья Комарова в послед-
нее время высказывала ряд 
критических заявлений в 
адрес работы фонда, боль-
шая часть которых касалась 
эффективного использо-

вания бюджетных средств. 
Накануне было объявлено 
о том, что по инициативе 
главы региона началась ау-
диторская проверка работы 
организации.

На фото - А. КОНДЫРЕВНа фото - М.ФИЛАТОВНа фото - А. ЛАДНОВ
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Правительство РФ внесло в прави-
ла дорожного движения (ПДД) пакет 
«пешеходо-ориентированных» по-
правок, призванных снизить число 
аварий с их участием. Соответствую-
щее постановление подписал премьер-
министр Владимир Путин.

так, одна из поправок гласит, что 
ВСЕ ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ ПОЛУ-
ЧАЮТ ПРИОРИТЕТ ПЕРЕД ГО-
РИЗОНТАЛЬНОЙ ДОРОЖНОЙ 
РАЗМЕТКОЙ. «В случаях, когда зна-
чения дорожных знаков... и линий 
горизонтальной разметки противо-
речат друг другу либо разметка недо-
статочно различима, водители долж-
ны руководствоваться дорожными 
знаками», – говорится в поправке. 
Согласно действующей редакции 
ПДД, приоритет перед разметкой 
имеют лишь временные дорожные 
знаки, размещаемые на перенос-
ной стойке. Поправка, как ожида-
ется, разрешит проблему ситуаций 
с взаимоисключающими знаками и 
разметкой, когда водители и сотруд-
ники ДПС могли по-разному их тол-
ковать, сообщает РИА «Новости».
Согласно еще одной поправке, ВО-

ДИТЕЛЬ ДОЛЖЕН НЕ ПРОСТО 
«УСТУПАТЬ ДОРОГУ» ПЕРЕХО-
ДЯЩИМ ЕЕ ПЕШЕХОДАМ, А 
ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ ПЕРЕД ПЕ-
РЕХОДОМ ИЛИ КАК МИНИМУМ 
СНИЖАТЬ СКОРОСТЬ. «Водитель 
транспортного средства, прибли-
жающегося к нерегулируемому пе-
шеходному переходу, обязан снизить 
скорость или остановиться перед 
переходом, чтобы пропустить пеше-
ходов, переходящих проезжую часть 
или вступивших на нее для осущест-
вления перехода», – говорится в по-
правке. Действующий в настоящее 
время пункт ПДД более расплывчат: 
в нем говорится, что водитель обязан 
уступить дорогу пешеходам, но не 
уточняется, каким именно образом. 
Кроме того, сейчас водители долж-
ны пропускать лишь тех пешеходов, 
которые уже переходят проезжую 
часть. Изменение в ПДД обяжет про-
пускать также и тех пешеходов, кото-
рые сходят с тротуара.
также ЗАПРЕЩАЕТСЯ ОБГОНЯТЬ 
МАШИНЫ, КОТОРЫЕ В СОСЕД-
НИХ ПОЛОСАХ ОСТАНАВЛИВА-
ЮТСЯ, ЛИБО СНИЖАЮТ СКО-
РОСТЬ ПЕРЕД ПЕШЕХОДНЫМИ 

ПЕРЕХОДАМИ. Ситуация, которую 
описывает эта поправка, на россий-
ских дорогах весьма распростране-
на, а действующая редакция правил 
описывает ее более расплывчато, 
напрямую подобных обгонов не за-
прещая. Зачастую машины в край-
нем левом ряду едут с существенно 
большей скоростью, чем автомоби-
ли в попутных полосах движения, и 
когда водители в соседних рядах тор-
мозят для пропуска пешеходов, это 
нередко создает аварийно-опасные 
ситуации, в которых под удар по-
падают в первую очередь пешеходы. 
Поправка, которая вступит в силу 
спустя полгода после официальной 
публикации постановления, расстав-
ляет точки над i в этом вопросе: перед 
нерегулируемыми переходами все 
водители должны будут проверять 
наличие пешеходов перед машина-
ми из соседних рядов, даже если для 
этого придется снижать скорость. 
Согласно ПДД, пешеходов, перехо-
дящих проезжую часть на нерегули-
руемых переходах, водители обязаны 
пропускать, а после вступления по-
становления в силу им придется про-
пускать и тех, кто сходит с тротуара.

Кроме того, в ПДД внесена по-
правка, которая ОБЯЗЫВАЕТ 
ВОДИТЕЛЕЙ ЛЮБЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ 
СУТОК ДВИГАТЬСЯ В НАСЕ-
ЛЕННЫХ ПУНКТАХ С БЛИЖ-
НИМ СВЕТОМ ФАР. По мнению 
экспертов, видимость движущихся 
машин спереди в результате этой 
меры заметно улучшится, что по-
зволит снизить количество ДтП, 
в том числе с участием пешеходов. 
«В светлое время суток на всех дви-
жущихся транспортных средствах 
с целью их обозначения должны 
включаться фары ближнего све-
та или дневные ходовые огни», – 
говорится в поправке. Согласно 
действующей редакции правил, 
ближний свет в светлое время суток 
обязателен лишь при движении вне 
населенных пунктов. 
одновременно ПДД дополнены 
РАЗЪЯСНЕНИЕМ тЕРМИНА 
«ДНЕВНЫЕ ХоДоВЫЕ оГНИ»: 
это внешние световые приборы, 
предназначенные для улучшения 
видимости движущегося транс-
портного средства спереди в свет-
лое время суток. такими световыми 
приборами оснащены некоторые 
современные модели иномарок 
Но и это еще не все. Правительство 
внесло в ПДД поправку, ЗАПРЕ-
ЩАЮЩУЮ СотРУДНИКАМ 
ДПС И РАБотНИКАМ ДРУГИХ 
оПЕРАтИВНЫХ СЛУЖБ НЕ 
ПРИСтЕГИВАтЬСЯ РЕМНЯМИ 
БЕЗоПАСНоСтИ. таким образом, 
пункт правил, разрешающий не при-
стегиваться водителям и пассажирам 
машин оперативных служб с цвето-
графическими схемами, из ПДД ис-
ключается.
отметим, что поправки вступят в си-
лу спустя полгода после официаль-
ной публикации постановления.

Источник: AUTO.RU

В ПДД внесен ряд изменений
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Водителей с алког -
лем в крови обяжут
предоставлять
медсправки
В прошлый четверг комитет Госду-
мы по конституционному законо-
дательству и госстроительству реко-
мендовал принять в первом чтении 
законопроект президента Дмитрия 
Медведева, отменяющий допусти-
мый для вождения автомобиля уро-
вень алкоголя в крови и выдыхае-
мом воздухе. однако вопрос, смогут 
ли садиться за руль автовладельцы, 
принимающие спиртосодержащие 
лекарства, а также водители, ор-
ганизм которых вырабатывает эн-
догенный алкоголь естественным 
путем, остается открытым. Как 
выяснила газета «КоммерсантЪ», 
депутаты предлагают отправлять 
таких автовладельцев в суд, где их 
обяжут предоставить соответствую-
щие медсправки. 

Названы 10 самых
популярных
автомобилей в России 
по итогам апреля
В апреле 2010 года самым попу-
лярным в России новым легковым 
автомобилем осталась lada priora, 
продажи которой выросли на 56% 
– до 14 541 единицы. Следом за ней 
традиционно следуют lada Samara 
(+32%, 12 492 шт.), «классика» lada 
2105/2107 (+70%, 10 533 шт.) и lada 
kalina (+69%, 9962 шт.). А вот на 
пятом месте рейтинга произошли 
перестановки: отодвинув в сторо-
ну ford focus, самой популярной 
в России иномаркой вновь стал 
renault logan. В минувшем месяце 
в нашей стране было продано 6223 
машины этой модели, что на 30% 
больше, чем годом ранее. focus опу-
стился на шестое место с показате-
лем 5952 автомобиля (+10%).
Места с 7 по 10 распределились сле-
дующим образом:
7. lada 4x4 Niva (4858 шт., +89%).
8. daewoo Nexia (3652 шт., +2%).
9. chevrolet lacetti (2938 шт., +9%).
10. daewoo matiz (2851 шт., -3%).
такие данные приводит аналитиче-
ское агентство «Автостат» в ежеме-
сячном обзоре российского автомо-
бильного рынка.

Марка SEAT может 
быть ликвидирована
через 5 лет
Испанская компания Seat может 
прекратить свое существование в 
течение ближайших пяти лет в том 
случае, если не сможет вернуться 
к прибыльности. об этом пишет 
британский журнал autocar, ком-
ментируя недавно принятый пяти-
летний план развития марки. Как 
рассказал изданию главный испол-
нительный директор Seat Джеймс 
Мьюир, план является «последней 
попыткой Seat выжить». В част-
ности, он предусматривает увеличе-
ние загрузки завода компании, рас-
положенного в городе Марторель. 
Предприятие мощностью 500 000 
автомобилей в год сейчас загружено 
лишь на 60%, а его рентабельность 
стартует с отметки не ниже 90%. Дж. 
Мьюир надеется, что Seat сможет 
получить заказ на сборку кроссо-
вера audi Q3 объемом не менее 80 
000 штук в год. В том случае, если 
увеличить производство и добить-
ся прибыльности не удастся, марка 
Seat, скорее всего, будет ликвиди-
рована, опасается ее глава. отме-
тим, что предыдущий трехлетний 
план спасения Seat провалился: в 
2009 году продажи упали на 8,5%, а 
в первом квартале 2010 года чистые 
убытки составили 110 млн евро.

Колонка подготовлена
по материалам Интернет

Бардачок

В движении

10 мая в спортивном клубе «Олим-
пия» прошли соревнования среди лиц 
с ограниченными возможностями, 
приуроченные к 65-летию победы. 
Организатором состязаний тради-
ционно выступил Центр Спортивной 
Подготовки «Дружба». Свое друж-
ное и бодрое «нет» ограничениям и 
«да» здоровому образу жизни сказа-
ли более 30 участников. 

Спортсмены сразились в настоль-
ном теннисе, проверили свою мет-
кость в дартсе и стрельбе из копий 
современного стрелкового оружия, 
напрягали извилины в ожесточен-
ных шашечных зарубах, а также 
сыграли на бильярде. К слову ска-
зать, в последнем виде спорта в 
этом году впервые приняли участие 
и женщины. Зачет по всем пяти 
видам спорта, заявленным в про-
грамме соревнований, проводился 
отдельно среди мужчин и женщин. 
Соревнования, обычно прово-
димые в честь какого-либо зна-
чительного праздника, например, 
ко Дню Независимости или Дню 
Защитника отечества в этот раз 
были посвящены великой Победе 

советского народа над фашизмом. 
Главным судьей и арбитром сорев-
нований выступил председатель 
спортивного совета городского 
общества спортсменов-инвалидов 
Иван Иосифович тафратов. По 
его словам, «олимпия» предна-
значена для занятий спортом всех 
категорий граждан, в том числе, и 
инвалидов. Это базовый клуб со-
общества спортсменов-инвалидов, 
оборудованный согласно всем 
потребностям лиц с ограничен-
ными возможностями. Именно в 
«олимпии» проводятся основные 
соревнования и тренировки, как 
спортсменов любителей, так и про-
фессионалов, уже успевших заслу-
жить всероссийское признание.
«Благодаря мероприятиям такого 
типа, мы охватываем все группы 
населения, - рассказывает заме-
ститель директора ЦСП «Дружба» 
Александр Винников, - начиная 
детьми и заканчивая ветеранами 
спорта. отлично, что инвалиды 
активно реализуют своё желание 
заниматься спортом, ведь досуг у 
них совсем другой, нежели у пол-
ностью здоровых людей. Кто-то 

из инвалидов скажет, что для него 
это просто отдых, приятное хобби. 
Для других же – это смысл жизни 
и главный способ самореализации. 
Говорят, у спорта нет границ, но 
как бы это ни было печально, часто 
их определяет врачебное мнение. 
И тут уже ничего не поделаешь».
«Главное преимущество клуба 
«олимпия» в том, что он доступен 
для всех - и для глухонемых, и для 
колясочников, и для опорников, - 
добавляет председатель региональ-
ного общественного движения 
инвалидов-колясочников «Пре-
ображение» Станислав Петрович 
Кононенко. – Я лично считаю, что 
подобные соревнования даже во 
многом лучше, чем спорт высоких 
достижений, в котором во главу 
угла ставится достижение высоких 
результатов. Здесь же все рассчи-
тано на развитие физкультуры, на 
привлечение людей к ведению ак-
тивного образа жизни. Важно, что 
это заставляет многих вылезать из 
своих четырех стен, отдыхать и об-
щаться. В следующем году, кстати, 
впервые будут проведены Зимние 
игры. Что характерно, раньше в 

Югре этого не было совсем. Везде, 
где в мире я не бывал, мне задава-
ли один и тот же вопрос «а где же 
ваша команда по зимним видам 
спорта, ведь вы как-никак из Си-
бири?» теперь все изменится, ведь 
в нашем округе есть великолепная 
база для развития и лыжного спор-
та и хоккея, и даже чего-то немно-
го экзотического, вроде керлинга».
По итогам соревнований, силь-
нейшим в настольном теннисе 
среди мужчин оказался таир Дав-
летов, сумевший также одолеть 
конкурентов в стрельбе. Среди 
женщин-теннисисток победу су-
мела добыть Мария Подоровская. 
Маликат Магомедова показала 
себя наиболее результативным 
стрелком среди представительниц 
слабого пола. В шашечных бата-
лиях не знали себе равных Игорь 
Пономаренко и Евгения Благоде-
телева. Среди бильярдистов силь-
нейшими оказались – Владислав 
фатеев и Марина орлова, этим же 
спортсменам досталась победа в 
дартсе. 

Игорь ЛУГОВСКОЙ

Автострада

Нет ограничениям
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Джеймс Роллинс
«Ключ судного дня»

В Риме в соборе Святого Петра погибает от взрыва археолог из 
Ватикана. Перед смертью он успевает спрятать среди реликвий 
собора древний кожаный мешочек, в котором, как он надеется, 
заключено спасение человечества... В лаборатории Принстон-
ского университета убит известный ученый-генетик.. В Африке 
в лагере Красного Креста застрелен сын американского сенато-
ра... три убийства на трех континентах, и все три жертвы поме-
чены выжженным на их плоти древним друидическим крестом. 
Коммандеру Грею Пирсону и его соратникам из спецотряда 
«Сигма» предстоит выяснить, что связывало этих людей, и по-
пытаться спасти человечество от приближающегося Армагед-
дона. 

Ирина Муравьева
«День ангела»

Семья русских эмигрантов. три поколения. Разные характе-
ры и судьбы - и одинаковое мужество идти навстречу своей 
любви, даже если это любовь-грех, любовь-голод, любовь-
наркотик. Любовь, которая перемежается с реальным голо-
дом, настоящими наркотиками, ужасом войн и революций. 
Но герои романа готовы отвечать за собственный выбор. 
они не только напряженно размышляют о том, оставляет ли 
Бог человека, оказавшегося на самом краю, и что же делать 
с жаждой по своему запретному и беспредельному «я». они 
способны видеть ангела, который тоже смотрит на них - и на 
границе между жизнью и смертью, и из-под купола храма, и 

глазами близких людей.

Харуки Мураками
«Токийские легенды»

Впервые на русском — новый сборник рассказов самого зна-
менитого мастера современной японской литературы, своего 
рода коллекция таинственных городских легенд. Здесь при-
зрак серфера, погибшего от зубов акулы, бродит по гавай-
ским пляжам, благополучный отец семейства таинственно 
исчезает между двадцать четвертым и двадцать шестым эта-
жом высотного дома, перекати-ка-мень в форме почки имеет 
собственные намерения, а обезьяна из района Синагава охо-
тится за чужими именами.

Читальный зал

 ♦ Реклама

Робин Гуд

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

История о стрельце из армии Ричарда Львиное Сердце, ко-
торый участвует в битвах с нормандскими завоевателями, а 
позднее становится легендарным героем по имени Робин 
Гуд. 
Робин Гуд (англ. robin hood) — герой средневековых ан-
глийских народных баллад, предводитель лесных разбойни-

ков. По преданию, действовал со своей шайкой в Шервудском лесу около Ноттинге-
ма 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: 20, 21 мая - 13:10, 19:10; 22, 23 мая - 12:10, 18:10; 
24, 25, 26 мая - 13:10, 19:10 

РЦ «Лангал»

Шрэк навсегда в 3D

Год: 2010
Страна: США
Жанр: Анимация
Режиссер: Майк Митчел
В ролях: Майк Майерс, Эдди Мёрфи, Кэмерон Диаз, Ан-
тонио Бандерас, Джули Эндрюс, Джон Хэмм, Джон Клиз, 
Крэйг Робинсон, Уолт Дорн, Джейн Линч

После спасения принцессы, свадьбы и рождения троицы, 
Шрэк чувствует себя одомашненным. он потерял свой рык, 
если можно так выразиться. Раньше он отпугивал селян от 
своего болота, а теперь они сами бегут к нему за автографом 
на вилах и факелах. Под грузом воспоминаний о днях, когда 

он чувствовал себя «настоящим окром», Шрэк поддается на уговоры сладкоголосого 
Румпельштильцхена и заключает с ним договор. Естественно, все идет наперекосяк, 
и Шрэк узнает, какой была бы жизнь, не существуй его на свете. 

Продолжительность сеанса: 90 минут
Аудитория: без ограничений
Цена билетов: 400 руб. Дети до 14 лет - 300 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 20, 21, 24, 25, 26 мая - 11:30, 15:50, 17:30, 
21:50; 22, 23 мая - 10:30, 14:50, 16:30, 20:50, 22:30

КДЦ «Октябрь»

21 мая 
«ПОСЛЕДНИЙ ПЫЛКО ВЛЮБЛЕННЫЙ»

комедия Н.Саймона, гастроли Центрального академического театра Рос-
сийской армии, начало в 19.00 часов
место проведения: Большой концертный зал (ул.Дзержинского, 7)

21 мая 
«ПУТЕШЕСТВИЕ В СКАЗОЧНУЮ СТРАНУ «БРЕМЕН»

сказка-балет (гастроли, г.Екатеринбург), начало в 13.00 и 18.00 часов
место проведения: Большой концертный зал (ул.Дзержинского, 7)

28 мая
«МУЗЫКА МОБИЛЬНЫХ ТЕЛЕФОНОВ»

концерт студентов Ханты-Мансийского филиала РАМ им.Гнесиных к Международ-
ному Дню защиты детей (проект «Академия музыки детям»)
начало в 17.00 часов
место проведения: Большой концертный зал (ул.Дзержинского, 7)

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

Шрэк навсегда

Год: 2010
Страна: США
Жанр: Анимация
Режиссер: Майк Митчел
В ролях: Майк Майерс, Эдди Мёрфи, Кэмерон Диаз, Антонио 
Бандерас, Джули Эндрюс, Джон Хэмм, Джон Клиз, Крэйг Ро-
бинсон, Уолт Дорн, Джейн Линч

Под грузом воспоминаний о днях, когда он чувствовал себя «на-
стоящим огром», Шрэк поддается на уговоры сладкоголосого 
Румпельштильцхена и заключает с ним договор. Сразу после это-
го Шрэк оказывается в альтернативной реальности тридевятого 

королевства, где все поставлено с ног на голову: на огров здесь охотятся, Румпельштильцхен 
восседает на троне, а Шрэк и фиона даже не знакомы. И теперь только сам Шрэк может ис-
править все, что он натворил, чтобы спасти друзей, восстановить привычный ему порядок.

Продолжительность сеанса: 90 минут
Аудитория: без ограничений
Дата и время демонстрации фильма: 20-23 мая - 11:00, 13:00, 15:00, 19:00, 21:00

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 экспериментам с 
алкоголем, научились управлять пространственно-временным 
континуумом. Портал, расположенный непосредственно в джа-
кузи на горнолыжном курорте, как им показалось, позволяет вер-
нуться в далёкий 1986 год.

Продолжительность сеанса: 1час 40 минут
Аудитория: старше 16 лет
Дата и время демонстрации фильма: 20-23 мая – 17:00, 23:00

В репертуаре возможны изменения. 
Дополнительная информация о выходе фильмов по телефону: 32-02-01 

Справки по телефону: 32-14-22. В репертуаре возможны изменения.
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 24 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 «Остров по имени Брод-
ский»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.10 «Познер»
1.10 «Гении и злодеи»
1.40 Х/ф «Поле мечты»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Поле мечты»
3.40 Т/с «Петля-2»

нтв

5.40 Х/ф «Государственная гра-
ница». Фильм 1. «Мы наш, мы 
новый»
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 Т/с «Вернуть на доследо-
вание»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомж»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». Л. 
Юзефович
1.15 «Роковой день»
1.45 Х/ф «Сердце - одинокий 
охотник»
4.15 Особо опасен!
4.50 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой»
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 «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши»
22.55 «Мой серебряный шар». Л. 
Сухаревская
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Час пик-2»
1.45 Х/ф «Изгоняющий дьявола: 
Приквел»
4.00 «Молния-убийца. Погоня за 
шаровой»

культура
7.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»
10.45 Программа передач
11.00 Х/ф «Нахаленок»
12.00 «Линия жизни». В. Вульф
12.55 М. Горький. «Чудаки»
15.30 Новости культуры
15.35 «Все о собаках». Япон-
ский хин
15.40 Т/с «Грозовые камни». 29 
и 30 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 «В честь Е. Образцовой. 
Не только опера»
17.50 Д/ф «Марк Твен»
18.00 Academia. Г. Жеребцов. 
«Космическая погода»
18.45 Д/ф «Паленке. Руины го-
рода майя»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 День славянской письмен-
ности и культуры
21.30 Д/ф «Иосиф Бродский. 
Разговор с небожителем»
22.15 «Тем временем» с А. Ар-
хангельским
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Хранители мгнове-
ний»
0.20 Д/ф «Три дня и больше ни-
когда»
1.15 Ф. Шуберт. Интродукция и 
вариации. Исполняют Г. Кремер 
(скрипка) и О. Майзенберг 
1.35 Программа передач
1.40 Academia. Г. Жеребцов. 
«Космическая погода»
2.30 Д/ф «Монтичелло. Реаль-
ная утопия»
2.45 Д/ф «Робеспьер»
2.50 Программа передач

сПорт
6.30 Баскетбол. НБА. 1/2 фина-
ла. «Бостон». «Орландо»
8.30 Вести-Спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из Германии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время

11.20 Хоккей. Чемпионат мира. 
Финал. Трансляция из Германии
13.30 «Индустрия кино»
14.00 «Вести.ru»
14.15 Вести-Спорт
14.35 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Франции
20.25 «Вести.ru»
20.35 Вести-Спорт
20.55 Баскетбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция
22.45 «Неделя спорта»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня. Трансляция из Франции
3.30 Вести-Спорт
3.45 «Экспедиция «Трофи-2010»
4.15 «Наука 2.0. Моя планета»
6.15 Баскетбол. НБА. 1/2 фина-
ла. «Финикс». «Лос-Анджелес 
Лейкерс»

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 «Галилео»
11.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный чело-
век»
14.00 М/с «Настоящие охотни-
ки за привидениями»
14.30 М/с «Приключения ми-
шек 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 кур-
санты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Близнецы»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» в Ф. 
Бондарчуком

1.30 Х/ф «Опасный пациент»
3.30 Т/с «Зачарованные»

югра

6.10 «Азбука времени»
6.20 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Листая чудные страницы»
10.10 Т/с «Клон». 165 с
11.00 Д/ф «Личное дело капитана 
Сологубова»
11.30 «Черное золото Югры»
11.55 «Заработанный рубль»
12.05 «Азбука времени»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Лица Победы»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 163 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная гра-
ница». 12 с
16.40 М/ф: «Про Веру и Анфису», 
«Квартет»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Травяная западенка»
18.00 Д/ф «Дело Романа Бара»
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
19.55 «Азбука времени»
20.05 Т/с «Клон». 166 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
71 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Покорители вершин»
1.55 «Азбука времени»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 58 с
3.20 Т/с «Русские амазонки». 2 с
4.10 «Роковые даты» с С. Кости-
ным
Костиным

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 «Формула любви»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 «6 кадров»
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 мили-
ции-2»
22.00 Т/с «Невидимки»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кео-
саяном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Д/ф «Тайны тела. Механиз-
мы любви»
1.45 Д/ф «Комета-убийца»
2.30 Д/ф «Я выжил»
3.15 Х/ф «Безлюдье»
4.45 Д/ф «Тайны тела. Механиз-
мы любви»
5.15 «6 кадров»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мистика Питера: город те-
ней»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 18 с
8.00 М/с «Так и волшебная си-
ла Жужу». 20 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Папа-псих и все, все, 
все». ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Папа-псих и все, все, 
все». ч. 2
11.30 М/с «Эй, Арнольд». 95 с
12.00 М/с «Эй, Арнольд». 96 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 47 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 48 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 49 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.10 Х/ф «Бой с тенью-2: Ре-
ванш»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Стреляет метко Светка»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Убить по-русски»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Дочь моего босса»
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 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 4.00 
«Неизвестная планета»: «Афри-
ка: карлики и великаны». 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»: «Лохотрон»
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. Новые приключения ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Дачный вопрос»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Хорошие парни»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Дачный вопрос»
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Контора». Фильм-2
1.40 «Теория катастроф»
2.35 Т/с «Воплощение Страха»
3.30 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 25 мая
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-
ка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «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. 
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 т/с «Ермоловы»
22.30 Кремль-9. «Записки 
телохранителя»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.10 Х/ф «Дитя человече-
ское»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Дитя человече-
ское»
3.15 Х/ф «Мальчишник. 
Последнее искушение»

нтв

5.40 Х/ф «Государственная гра-
ница». Фильм 1. «Мы наш, мы 
новый»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное призна-
ние
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 доследо-
вание»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомж»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой пред-
ставляет»
0.25 Главная дорога
1.00 Х/ф «Последний выход»
2.45 Х/ф «Дракула»
4.45 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Наша АББА»
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 «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши»
23.00 Евровидение-2010. 1-й 
полуфинал
1.00 «Вести+»
1.20 Х/ф «Венок из ромашек»
3.05 Т/с «Девушка - сплетница»
4.00 «Наша АББА»

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 «Сан-Франциско»
12.50 Д/ф «Радиостанция в Гри-
метоне. Голос электрического то-
ка»
13.10 «Листья на ветру». К. Сомов
13.50 Легенды царского села
14.15 Х/ф «Строговы». 5 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Все о собаках». Шарпей
15.40 Т/с «Грозовые камни». 31 
и 32 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 «Блокнот»
17.30 Ф. Лист. Соната-фантазия 
«По прочтении Данте»
17.50 Д/ф «Будда Гаутама»
18.00 Academia. Г. Жеребцов. 
«Космическая погода»
18.45 Д/ф «Занзибар. Жемчужи-
на султана»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат 
империи». «Юлий Цезарь»
20.40 «Сати. Нескучная классика» 
с А. Гиндиным и Л. Десятниковым
21.20 «Больше, чем любовь». Е. 
Урбанский
22.00 Д/ф «Шамбор. Воздушный 
замок из камня»
22.15 «Апокриф»
23.00 «Великие театры мира». 
Пикколо Театро ди Милано
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Сорая». 1 с
1.35 Д/ф «Исфахан. Зеркало рая»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. Г. Жеребцов. «Кос-
мическая погода»
2.45 Музыкальный момент. А. Ру-
бинштейн. «Вальс-каприс»
2.50 Программа передач

сПорт
8.00 «Индустрия кино»
8.30 Вести-Спорт
8.45 Хоккей. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из Германии

11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
12.15 «Неделя спорта»
13.30 «Скоростной участок»
14.00 «Вести.ru»
14.15 Вести-Спорт
14.35 Теннис. Ролан Гаррос. Пря-
мая трансляция из Франции
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.30 Теннис. Ролан Гаррос. Пря-
мая трансляция из Франции
22.55 «Футбол России»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня. Трансляция из Франции
3.00 Вести-Спорт
3.10 Теннис. Ролан Гаррос. Транс-
ляция из Франции
5.05 «Моя планета»

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 «Галилео»
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 «Приключения 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 «Поцелуй дракона»
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 «Чужой против чужого»
3.20 Т/с «Зачарованные»
5.05 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Березов-
ские фантазии»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 8 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Листая чудные страницы»
10.00 М/ф «Кот в колпаке»
10.10 Т/с «Клон». 166 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
11.55 «Заработанный рубль»
12.05 «Азбука времени»
12.15 «Дайте слово. Женщины на 
войне»
13.00 Новости
13.30 «Спортивный калейдоскоп»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 164 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная грани-
ца». 13 с
16.40 М/ф: «Вера и Анфиса тушат 
пожар», «Кот в колпаке»
17.00 Новости
17.30 «Энциклопедия профессий»
17.45 М/ф «Веселые копы на страже 
порядка». 21 с
18.10 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Азбука времени»
19.50 «Заработанный рубль»
20.05 Т/с «Клон». 167 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
72 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Снежный человек»
1.55 «Азбука времени»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 59 с
3.20 Т/с «Спас под березами». 1 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»
10.35 Х/ф «Без видимых причин»

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»
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 «Мыслить как преступ-
ник-3»
3.55 Т/с «День рождения Буржуя-2»
4.50 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». «На-
ука будущего»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 19 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 21 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Папа-псих и все, все, все». ч. 2
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Бить или не бить»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 1 с
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 2 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 50 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 51 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 52 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Дочь моего босса»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Убить по-русски»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Знакомство с вредителями»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Женюсь на первой 
встречной»
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 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Аф-
рика: карлики и великаны». 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»: «Дачный вопрос»
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. Новые приключения ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Мужская дружба»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Хорошие парни»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «Мужская дружба»
23.00 Х/ф «Особь»
1.00 «Я - путешественник»
1.30 «Военная тайна» с И. Проко-
пенко
2.30 «Детективные истории»: «Жи-
голо»
2.55 «Неизвестная планета»: «Воз-
вращение к папуасам». ч. 1
3.25 Ночной музыкальный канал
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 • В программе
возможны изменения

Среда 26 мая
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закуп-
ка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «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. 
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 т/с «Ермоловы»
22.30 Средa обитания. «Что 
в консервной банке?»
23.30 «Школа»
0.00 Ночные новости
0.20 «На ночь глядя»
1.10 Х/ф «Подъем с глуби-
ны»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Подъем с глуби-
ны»
3.15 Х/ф «Мой телохрани-
тель»

нтв

5.40 Х/ф «Государственная гра-
ница». Фильм 2. «Мирное лето 
21-го года»
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 доследо-
вание»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Бомж»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
0.20 Х/ф «Внезапная смерть»
2.35 Х/ф «Ричард львиное серд-
це»
4.50 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Шутки большого человека. 
Е. Моргунов»
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 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши»
22.50 «Семь смертных грехов»
23.50 «Вести+»
0.10 Х/ф «Донская повесть»
2.10 «Честный детектив»
2.45 «Горячая десятка»
3.50 Т/с «Девушка - сплетница»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Вперед, путешествен-
ник»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии». «Юлий Цезарь»
13.45 «Век русского музея»
14.15 Х/ф «Строговы». 6 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Все о собаках». Скотчтерьер
15.40 Т/с «Грозовые камни». 33 и 
34 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 «Партитуры не горят»
17.25 Б. Барток. Концерт для альта 
с оркестром
17.50 Д/ф «Клавдий Гален»
18.00 Academia. А. Иванчик. «Кос-
мология. Новые горизонты»
18.45 Д/ф «Хюэ - город, где улыба-
ется печаль»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии». «Чащоба смерти»
20.40 Власть факта
21.20 Д/ф «Джазмен из ГУЛАГа»
22.20 «Магия кино»
23.00 «Великие театры мира». 
«Дойчес театр»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Сорая». 2 с
1.35 Д/ф «Аксум»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. А. Иванчик. «Космо-
логия. Новые горизонты»
2.45 Музыкальный момент. Ф. Шо-
пен. Мазурка
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Бостон». «Орландо»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Неделя спорта»
10.25 «Скоростной участок»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
12.45 «Футбол России»

13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 «Вести.ru»
14.15 Вести-Спорт
14.35 Теннис. Ролан Гаррос. Пря-
мая трансляция из Франции
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.30 Теннис. Ролан Гаррос. Пря-
мая трансляция из Франции
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня. Трансляция из Франции
3.00 Вести-Спорт
3.10 Теннис. Ролан Гаррос. Транс-
ляция из Франции
5.05 «Моя планета»

стс

6.00 М/с «Космические охотники 
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 «Приключения 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 «Сонная лощина»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Галыгин.ru»
1.30 Х/ф «Не ее мужчина»
3.25 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости

5.30 «Территория Север. Дом, в ко-
тором мы живем»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 9 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Энциклопедия профессий»
9.50 М/ф «Веселые копы на страже 
порядка». 21 с
10.10 Т/с «Клон». 167 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
11.55 «Заработанный рубль»
12.05 «Азбука времени»
12.10 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 165 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная грани-
ца». 14 с
16.40 М/ф: «Вера и Анфиса на уро-
ке в школе», «Ловись, рыбка»
17.00 Новости
17.30 «Команда»
17.45 М/ф «Веселые копы на стра-
же порядка». 22 с
18.10 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭК»
19.45 «Азбука времени»
19.50 «Заработанный рубль»
20.05 Т/с «Клон». 168 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
73 с
23.00 Новости
23.35 «Суперлига»
0.05 Х/ф «Па»
1.55 «Азбука времени»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 60 с
3.20 Т/с «Спас под березами». 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 «Я шагаю по Москве»
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»
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 «Человеческие инстинкты. 
Истоки героизма»
3.00 Т/с «Мыслить как преступ-
ник-3»
3.55 Т/с «День рождения Буржуя-2»
4.50 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». «Чу-
деса и фокусы»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 20 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 22 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Бить или не бить»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вымоем и высушим»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 3 с
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 4 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 53 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 54 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 55 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Женюсь на первой 
встречной»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Знакомство с вредителями»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Спасите нашу Дашу!»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Блондинка в законе»
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 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Хра-
нители дождевого леса». 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»: «Мужская дружба»
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. Новые приключения ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Смерть тури-
стам!»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Хорошие парни»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «Смерть тури-
стам!»
23.00 Х/ф «Особь-2»
0.45 «Покер-Дуэль»
1.35 Т/с «Морская душа»
2.30 «Детективные истории»: 
«Жертвы «каменных джунглей»
3.00 «Неизвестная планета»: «Воз-
вращение к папуасам». ч. 2
3.25 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 27 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 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
23.20 «Школа»
0.20 «Судите сами» с М. Шевченко
1.20 Х/ф «Застрял в тебе»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Застрял в тебе»
3.30 «Борис Черток. Выстрел во 
Вселенную»
4.30 «Детективы»

нтв

5.40 Х/ф «Государственная грани-
ца». Фильм 2. «Мирное лето 21-
го года»
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 «Бомж»
22.20 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Страшный суд»
2.00 Х/ф «Эпидемия»
4.35 Т/с «Холм одного дерева»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Огненный рейс. Как это бы-
ло»
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 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Застывшие депеши»
23.00 Евровидение-2010. 2-й полу-
финал
1.00 «Вести+»
1.20 Х/ф «Я Вам больше не верю»
3.15 Т/с «Девушка - сплетница»
4.05 «Огненный рейс. Как это было»

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 «Маленькие женщины»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.05 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии». «Чащоба смерти»
13.50 «Письма из провинции». Язы-
ково
14.15 Х/ф «Строговы». 7 с
15.30 Новости культуры
15.35 «Все о собаках». Немецкий 
боксер
15.40 Т/с «Грозовые камни». 35 и 
36 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 «Царская ложа». Галерея му-
зыки
17.50 Д/ф «Рембрандт ван Рейн»
18.00 Academia. А. Иванчик. «Кос-
мология. Новые горизонты»
18.45 Д/ф «Брюгген.Северный 
плацдарм Ганзейского союза»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Рим: рассвет и закат им-
перии». «Вторжение в Британию»
20.40 Черные дыры. Белые пятна
21.20 Кто мы? «Не в силе Бог, а в 
правде»
21.50 «Культурная революция»
22.45 Д/ф «Стоунхендж. Загадка из 
древних времен»
23.00 «Великие театры мира». 
«Драматен»
23.30 Новости культуры
23.55 Х/ф «Корчак»
1.50 Программа передач
1.55 Academia. А. Иванчик. «Космо-
логия. Новые горизонты»
2.40 Музыкальный момент. М. Каж-
лаев. «Фархад и Ширин»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Финикс». «Лос-Анджелес Лейкерс»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Футбол России»
10.15 «Рыбалка с Радзишевским»
10.30 «Страна спортивная»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
13.35 «Точка отрыва»
14.00 «Вести.ru»
14.15 Вести-Спорт
14.35 Теннис. Ролан Гаррос. Пря-
мая трансляция из Франции

20.25 «Вести.ru»
20.35 Вести-Спорт
20.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
22.45 Теннис. Ролан Гаррос. Пря-
мая трансляция из Франции
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 Теннис. Ролан Гаррос. Матч 
дня. Трансляция из Франции
3.00 Вести-Спорт
3.10 Теннис. Ролан Гаррос. Транс-
ляция из Франции
5.00 «Наука 2.0. Моя планета»
6.45 «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 «Приключения 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 «Вампирша»
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 «Не говори никому»
4.00 Т/с «Зачарованные»
4.50 Т/с «Спасибо за покупку!»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Игрим-

ские голоса»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 10 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Команда»
9.50 М/ф «Веселые копы на страже 
порядка». 22 с
10.10 Т/с «Клон». 168 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
11.55 «Заработанный рубль»
12.05 «Азбука времени»
12.10 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 166 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная грани-
ца». 15 с
16.40 М/ф: «Сказка про храброго за-
йца», «Канак и орлы»
17.00 Новости
17.30 «Энциклопедия профессий»
17.45 М/ф «Веселые копы на стра-
же порядка». 23 с
18.10 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Азбука времени»
19.50 «Заработанный рубль»
20.05 Т/с «Клон». 169 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
74 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭК»
23.50 Х/ф «Привет, малыш!» 
1.55 «Азбука времени»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 61 с
3.20 Т/с «Спас под березами». 3 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 «Кризис среднего воз-
раста»
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-5»
21.00 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. Искусство убеждения»
2.55 Т/с «Мыслить как преступ-
ник-3»
3.45 Т/с «День рождения Буржуя-2»
4.40 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». «По-
иски инопланетного разума»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 21 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 23 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вымоем и высушим»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ба-
бье не тонет». ч. 1
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 5 с
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 6 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 56 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 57 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 58 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Блондинка в законе»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Спасите нашу Дашу!»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Спасите нашу Дашу!»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Крутая Джорджия»
23.05 «Дом-2. Город любви»
0.05 «Дом-2. После заката»
0.35 «Секс» с А. Чеховой
1.05 «Комеди Клаб»
2.05 «Дом-2. Про любовь»
3.00 «Комеди Клаб»
4.00 «Убойной ночи»
4.30 «Убойной ночи»
5.05 «Убойной ночи»
5.40 «Комедианты»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Хра-
нители дождевого леса». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-6»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Смерть туристам!»
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. Новые приключения ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «ЕГЭ - экзамен по-
русски»
17.30 «Новости 24»
18.00 Т/с «Хорошие парни»
19.00 «Справедливость»
20.00 «Громкое дело»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
22.00 «Честно»: «ЕГЭ - экзамен по-
русски»
23.00 Х/ф «Особь-3»
0.45 «Покер-Дуэль»
1.35 Т/с «Морская душа»
2.30 «Детективные истории»: «Де-
ло «ряженых»
3.00 «Неизвестная планета»: «Воз-
вращение к папуасам». ч. 3
3.25 Ночной музыкальный канал
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Правильное питание - основа 
здоровья человека. Именно пи-
ща, которую мы принимаем, обе-
спечивает развитие и постоянное 
обновление клеток и тканей ор-
ганизма, является источником 
энергии, которую наш организм 
тратит не только при физических 
нагрузках, но и в состоянии покоя. 
Продукты питания — источники 
веществ, из которых синтезиру-
ются ферменты, гормоны и другие 
регуляторы обменных процессов. 
Обмен веществ, лежащий в осно-
ве жизнедеятельности челове-
ческого организма, находится в 
прямой зависимости от характера 
питания.

Правильное питание, прежде 
всего, это определенные и по-
стоянные часы приема еды. 
Зрелым и физически здоровым 
людям специалисты по правиль-
ному питанию рекомендуют 
принимать пишу в течение суток 
три или четыре раза. При неко-
торых заболеваниях, связанных 
в основном с пищеварительной 
системой стоит питаться пять, 
шесть раз в день. Дневная нор-
ма еды распределяется таким 
образом: легкий завтрак, рав-
ный примерно трети всей днев-
ной нормы; плотный обед и 
ужин, составляющий четверть 
дневной нормы. Большинство 
диетологов сходятся во мнении, 
что 4-х разовое питание – са-

мый правильный выбор. такая 
система правильного питания 
позволяет организму наиболее 
оптимально усваивать полезные 
вещества и витамины.
Распределение продуктов по ча-
сам приема очень сильно зави-
сит от состава и энергетического 

потенциала. Например: продук-
ты с высоким содержанием бел-
ка – мясо, рыба, бобовые стоит 
употреблять на завтрак или обед. 
такие продукты повышают ак-
тивность центральной нерв-
ной системы. Перед сном стоит 
есть кисломолочные продукты, 

фрукты и овощи. они не нагру-
жают пищеварительные органы. 
Не стоит употреблять на ночь 
чай, кофе, острые приправы. так 
вы можете активизировать нерв-
ную систему и нарушить сон. Из-
лишнее количество еды или ее 
недостаток тоже ухудшают сон. 

Прием еды лучше всего стоит на-
чинать с салатов или овощей. так 
вы активизируете деятельность 
желудка и увеличите выделе-
ние желудочного сока. При этом 
блюда стоит подавать не горячее 
50-ти градусов и не холоднее 10-
ти градусов. Для хорошей усвояе-
мости пищи, ее необходимо тща-
тельно пережевывать. Беседы, 
телевизор, книги сильно отвле-
кают от правильного приема еды. 
такое питание вредно и портит 
пищеварительную систему.
Существуют определенные огра-
ничения, которые можно игно-
рировать в молодом возрасте и 
которые должны стать нормой 
для людей старшего поколения. 
Молодому человеку со здоро-
вой пищеварительной системой 
можно есть любые продукты. 
Нужно лишь знать меру и не на-
легать на какой-то один вид про-
дукта. Людям старшего возраста 
не желательно есть слишком со-
леные блюда, чтобы не спрово-
цировать гипертонический криз. 
Людям старше 50-ти, особенно 
женщинам, нужно употреблять 
больше продуктов, содержащих 
кальций: это необходимая про-
филактика остеопороза (ломко-
сти костей и частых переломов в 
старости).

Дарья РЯЗАНОВА
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Лечимся дома

Питаемся правильно

Живой уголок

В период летних отпусков 
многие стремятся уехать 
куда-нибудь в жаркие стра-
ны, чтобы забыть на курор-
те о повседневных заботах и 
хлопотах. Те же, у кого дома 
остаются животные, рискуют 
весь отдых на пляже прове-
сти в каждодневных пережи-
ваниях о том, каково любим-
цу оставаться без хозяина. У 
вас есть два варианта: либо 
оставить четвероногого друга 
на чье-либо попечение до-
ма, либо взять его на отдых с 
собой. Что лучше? Решайте 
сами.

Летим самолетом
Вылететь со своим питом-
цем в ту или иную страну 
можно лишь с предвари-
тельного согласия авиаком-
пании. Сообщить оператору 
о поездке с животным нуж-
но еще в момент брониро-
вания билета, нелишней бу-
дет информация и о размере 
контейнера или клетки, в 
которых будет перевозить-
ся животное, а также о его 
весе вместе с «временным 
домом».
Если разрешение в авиаком-
пании на перевоз питомца 
получено, нужно подгото-
вить ветеринарное свиде-
тельство, в котором указы-
вается фамилия владельца, 
вид животного, даты при-

вивок, пункт назначения и 
маршрут следования. такое 
свидетельство можно полу-
чить в ветеринарной стан-
ции по месту жительства. В 
аэропорту ветеринарный 
врач еще раз внимательно 
осмотрит ваше животное и 
на основании ветеринар-
ного свидетельства выдаст 
ветеринарный сертификат 
международного образца.
Домашних питомцев пере-
возят в специальных кон-
тейнерах, размеры которых 
позволяют ему лежать, сто-
ять во весь рост и повора-
чиваться вокруг своей оси. 
Контейнер должен быть 
прочным, с хорошими зам-
ками и водонепроницаемым 
поддоном. Если планиру-
ется длительный перелет, 
снабдите временное жилье 
любимца миской для воды 
и еды.
В большинстве случаев пе-
ревозка животного опла-
чивается как сверхнорма-
тивный багаж исходя из 
веса животного, и тариф на 
транспортировку естествен-
но выше, чем на перевозку 
обычного груза. Сверх это-
го взимаются и дополни-
тельные сборы. В среднем 
за каждый килограмм веса 
питомца вам придется за-
платить 1,5% от стоимости 
билета. Собаки-поводыри, 

сопровождающие слепых 
пассажиров, перевозятся 
бесплатно. Животные ве-
сом до 8 кг могут путеше-
ствовать в салоне самолета, 
свыше 8 кг — только в гру-
зовом отсеке или багажном 
отделении. 

Едем на поезде
Для проезда крупного жи-
вотного в поезде, его вла-
дельцу придется выкупить 
купе целиком. обладателям 
мелких домашних животных 
и птиц повезло больше: их 
провоз допускается во всех 
вагонах, кроме мягких и дет-
ских, если это не запрещено 
ветеринарными правила-
ми. Животное помещается 
в ящик, корзину или клетку 
и определяется на место, от-
веденное для перевозки руч-
ной клади. Перевозка опла-
чивается как 20 кг багажа, 
при этом пассажиру выдают 
квитанцию с надписью на 
лицевой стороне «Багаж на 
руках пассажира».

Едем в автобусе
междугороднего сообщения

В соответствии с правилами 
автомобильных перевозок 
пассажиров, владелец жи-
вотного имеет право на его 
проезд в автобусе междуго-
роднего сообщения только 
с разрешения перевозчи-

ка. Хозяин обязан оплатить 
провоз собаки крупной по-
роды в размере оплаты про-
воза «крупномерного места 
багажа» — это где-то поряд-
ка 20% от стоимости билета. 
В наличии также должны 
быть поводок, намордник 
и ветеринарное свидетель-
ство.

Ввозим животных в страны ЕС
Собаки и кошки должны быть 
обязательно привиты против 
бешенства в соответствии с 
международными стандарта-
ми. Необходимо также прове-
сти исследование сыворотки 
крови животного в одной из 
аккредитованных ветеринар-
ных лабораторий Евросоюза. 
По результатам исследования 
на животных оформляются 
ветеринарный сертификат и 
ветеринарный паспорт. При 
этом в документы вносятся 
идентификационные номер и 
код электронного чипа, кото-
рый перед этим имплантиру-
ется животному, вклеивается 
его фото, а также помещают-
ся фамилия, имя и отчество 
владельца. 

Информация для
размышления

Перед тем как собрать жи-
вотное в дорогу, уточните у 
перевозчиков правила ввоза 
животных в страну следова-

ния и требования властей в 
аэропортах и вокзалах тран-
зита, если таковые будут 
иметь место, так как в ряде 
стран животных подвергают 
длительному карантину, а в 
некоторых — введен запрет 
на ввоз тех или иных их ви-
дов. За границу нельзя вы-
возить собак до 2-х месяцев 
и кошек до 3-х месяцев, так 
как такие юные животные 
еще не привиты. Планы о 
размещении в гостинице 
также лучше строить за-
ранее. туристу с крупным 
животным, скорее всего, 
придется снимать двухмест-
ный номер, так как счита-
ется, что любой живности 
требуется свое собственное 
жизненное пространство. 
К тому же вашему питомцу 
придется жить, подчиняясь 
строгим правилам: в боль-
шинстве гостиниц живот-
ных не разрешено брать в 
рестораны или столовые, 
поэтому договоритесь о том, 
где вы будете его кормить. 
Кроме того, уже на месте 
узнайте адрес ближайшей 
ветлечебницы, так как при 
возвращении домой потре-
буется справка от ветери-
нара, свидетельствующая о 
том, что животное не забо-
лело.

Источник: www.otpusk.com 

На отдых с питомцем
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Юбилей

ВНСС: 25 лет традиций

Отмечать день рождения приятно 
всегда. Особенно, если это юби-
лей. Особенно, если это юбилей 
компании, которая созидает, стро-
ит и дарит многим людям надежду 
на счастливую жизнь. Скажете, 
в современном мире таких уже не 
осталось? Не соглашусь. Есть та-
кие. Те, для кого, даже в условиях 
рынка, с его конкуренцией и не 
всегда честной борьбой, важна не 
нажива, а свое доброе имя. А имя 
ВНСС знакомо практически каж-
дому жителю и столицы Югры, и 
всего округа.

1985 год. Страна, тогда еще име-
нуемая Союзом Советских Со-
циалистических республик, пока 
не догадывается, какой резкий 
скачок из социализма в капита-
лизм ей придется совершить под 
знаменами гласности и пере-
стройки. Пока все тихо и мирно: 
неизменная программа «Время» 
по одному из двух телеканалов, 
пионерские слеты, первомайские 
парады, очередной Пленум ЦК 
КПСС...
В этом году в Западной Сибири 
было образовано структурное 
подразделение «Варьеганнефте-
газа» - ВНСС. Никто и подумать 
не мог, что пройдет каких-то 25 лет 

и из маленького предприятия она 
превратится в компанию, которая 
будет известна не только по всей 
России, но и за рубежом. История 
только лишь начиналась. Нефтя-
ные промыслы нуждались в хоро-
ших дорогах, в новых площадках. 
Это и стало первым заданием для 
созданного предприятия. Семь 
новых месторождений, которые 
были запущены с помощью спе-
циалистов ВНСС – немалый по-
вод для гордости. Когда в стране 
была законодательно разрешена 
аренда, то руководство предприя-
тия пошло именно по этому пути. 
И, надо сказать, выбор оправдал 
себя во много крат. А когда в 1990 
году пришла достойная прибыль, 
то ее не стали откладывать на 
«черный» день, а разделили меж-
ду работниками. Ветераны ВНСС 
до сих пор вспоминают, что в тот 
момент могли бы даже купить 
автомобиль «Жигули», что для 
многих было непозволительной 
роскошью. Работая на нефтяную 
отрасль, они получали зарплату 
не хуже чем у нефтяников – веч-
ного символа длинного рубля, – а 
порой даже и больше.
Пять миллионов рублей. Даже сей-
час эта цифра выглядит огром-
ной. А в 1992 году, когда коллек-
тив предприятия в складчину 
выкупил ВНСС, это вообще была 
уму непостижимая сумма! И это 
был первый такой случай в регио-
не. Да и сам нынешний Ханты-
Мансийск во многом обязан 
своей красотой именно ВНСС. 
Работы здесь было много. Другие 
бы сбежали от поставленных за-
дач. А руководство предприятия 
решило взяться. Взять хотя бы 
биатлонный центр. В процессе 
работы планы неоднократно ме-
нялись. Нужно было не только 
создать полностью функцио-
нальный спортивный центр, но и 
сберечь при этом природу, окру-
жающую его. Пришлось не толь-
ко сваи забивать, но и укреплять 
местность во избежание природ-
ной катастрофы.
Стела. Да, та самая знаменитая 
стела, венчающая один из семи 
холмов Ханты-Мансийска. Когда 

был проведен осмотр места и раз-
личные расчеты, то поначалу пред-
лагалось перенести здание вглубь 
на 100-200 метров, дабы исключить 
возможность обрушения. однако, 
при этом терялся весь смысл рас-
положения стелы. Специалисты 
ВНСС призвали на помощь уче-
ных мужей и разработали совер-
шенно отличный, от ранее предла-
гавшегося, план – на вооружение 
был взят опыт мостостроителей. 
В результате, город пополнился 
еще одной достопримечательно-
стью, которая неизменно входит 
во все экскурсионные маршруты 
для гостей Ханты-Мансийска. С 
момента постройки и по сей день 
каких-либо отклонений, изъянов 
и трещин в здании не обнаружено.
Дороги. Это еще одна сторона 
работы ВНСС. Причем, сторона 
приятная для любого, кто по ним 
ездит. Мы настолько привыкли к 
тому, что наши трасы практиче-
ски идеальны, что искренне удив-
ляемся, когда видим ужасающее 
положение дорог за пределами 
Югры.

И так уже 25 лет – без остановки, 
без излишних разговоров и по-
иска объяснений возникающим 
трудностям. На торжественный 
вечер, посвященный юбилею 
ВНСС, пришло большинство 
тех, чьими руками предприятие 
добыло себе славу и доброе имя.
14 мая в КДЦ «октябрь» со-
брался весь коллектив ВНСС. 
Конечно, не обошелся день 
рождения компании без гостей. 
Поздравить юбиляров пришли 
многие, каждый хотел сказать 
слова благодарности. По по-
ручению губернатора ХМАо-
Югры Натальи Комаровой ее 
заместитель Вячеслав Новиц-
кий зачитал присутствующим 
в зале приветственное пись-
мо: «Поздравляю коллектив 
ЗАО «Строительная компания 
ВННС» с 25-летием. Уверена – 
профессионализм, талант, пре-
данность любимому делу, стрем-
ление быть первыми помогут вам 
и впредь решать самые смелые 
и амбициозные задачи. Каж-
дый ваш проект, воплощенный 
в жизнь – это новый объект на 
социально-экономической карте 
Югры. Пусть слава строителей-
первопроходцев, закрепившаяся за 
вами в течение четверти века, с 
каждым днем только преумно-
жается. Желаю вам здоровья и 
успехов!»

В этот вечер награды различной 
степени важности были вручены 
многим работникам ВНСС. На 
то он и юбилей, чтобы получать 
подарки. А уж если они вруча-
ются из рук известных людей, то 
ценность их возрастает много-
кратно. Депутат окружной Думы, 
писатель Еремей Айпин передал 
поздравления от спикера Васи-
лия Сондыкова и отметил, что 
ему лично очень приятен тот факт, 
что в названии предприятия есть 
название его родного поселка – 
Варьеган. таким образом, по вы-
ражению Еремея Даниловича, все 
присутствующие в зале являются 
практически его родственниками. 
Слова поздравлений звучали и от 

других известных людей. Не по-
тому что так принято, не потому 
что должность обязывает. Просто 
хорошее доброе слово для хоро-
шей доброй компании – это тоже 
признание заслуг и дань уважения 
к тем, кто в ней работает.
25 лет успешной работы. Мало 
кто может даже не похвастаться, а 
просто отметить такой факт в сво-
ей биографии. И повторюсь вновь: 
компания ВНСС вполне заслу-
женно может этим гордиться. По-
тому что там работают обычные 
люди, умеющие не только браться 
за дело, но и выполнять его, не 
тратя время на обещания.

Иван БЕЛОУСОВ
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Василий Васильевич СЕРБИН, 
водитель:
В ВНСС я перевелся в 1986 го-
ду. И с тех пор работаю здесь 
постоянно. Работа хорошая, 
люди тоже. Пожалуй, это са-
мое главное. опять-таки есть 
стабильность, что тоже важно. 
Конечно, нас тоже коснулся 
всеобщий кризис, но думаю, 
что все проблемы решатся. 
Если компания проработала 
25 лет, то значит, есть и силы и 
возможности.

Любовь Алексеевна ФЕДОРОВА, 
начальник общественного пита-
ния:
Мой стаж работы в ВНСС 
немного не дотягивает до 
юбилейного – я устроилась 
в 1987 году. Раньше занима-
лась всеми социальными во-
просами, а сейчас отвечаю за 
то, чтобы наши работники 
были сыты. Я хочу сказать, 
что компания ВНСС всег-
да была очень мобильной. 
Прежде чем начать большую 
работу – продумываются и 
подготавливаются все не-
обходимые для нее условия, 
начиная от полевой кухни и 
заканчивая местами общего 
пользования. Я думаю, что 
так будет и впредь. У меня 
иногда возникает мысль: 
«Зачем нужны выходные?» 
Будь моя воля, я бы просто 
жила на своей работе.

Александр Михайлович 
ВАЙСБУРТ, президент ЗАО 
«Строительная компания 
ВНСС» 
- Александр Михайлович, 
ВНСС исполнилось четверть 
века. Каковы дальнейшие пла-
ны?
- Конечно же, продолжать 
строить в наших традициях, в 
нашем стиле. тем самым, соз-
давая благо для людей.
- Какой объект для Вас лично 
является наиболее важным?
- Каждый из них. В любом 
деле есть и своя важность, и 
своя сложность, и своя осо-
бенность. Наверное, первым 
серьезным объектом, который 
показал и нам, и всем, что мы 
можем и умеем строить – это 
аэропорт в городе Радужном.
- На Ваш взгляд, чем ВНСС от-
личается от других предприятий 
округа?
- Мы всегда и во всем стара-
емся искать нестандартные 
решения, наиболее экономич-
ные, прогрессивные, техноло-
гически важные. Вне зависи-
мости от уровня сложности.
- Что Вы можете пожелать и 
тем, кто работает в ВНСС и 
тем, кто хотел бы работать у 
вас?
- Продолжать работать, не ро-
няя марку предприятия, а так-
же – здоровья и благополучия. 
А тем, кто хочет встать под 
наши знамена, могу сказать: 
средний возраст наших работ-
ников – 35 лет. то есть, люди 
молодые. Приходите, работа 
найдется для всех. 
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Детская страничка

Раскрась! Найди отличия!

Отыщи верный путь!
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По вопросам
размещения

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

Пятница 28 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 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Малахо-
вым
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «На краю стою»
23.10 Х/ф «Полторы комнаты»
2.40 Х/ф «Бог знает, мистер Алли-
сон»
4.40 «Последний житель русской Ат-
лантиды»

нтв

5.30 Х/ф «Государственная грани-
ца». Фильм 3. «Восточный рубеж»
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 Невыученные 
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 доследова-
ние»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 «Следствие вели»
20.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
20.55 «НТВшники». Питер против 
Москвы
21.45 Х/ф «Залезь на луну»
23.30 «Женский взгляд». Н. Захарова
0.20 Х/ф «Дикая река»
2.35 Х/ф «Последняя зима»
4.35 Т/с «Мужчины в большом го-
роде»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». Р. Ни-
фонтова
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 «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 «Девчата»
23.50 Х/ф «Отдаленные послед-
ствия»
2.00 Х/ф «Мерцающий»
3.45 Х/ф «Фредди против Джейсона»

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 «Комендант Птичьего 
острова»

12.05 Д/ф «Замки Аугустусбург и 
Фалькенлуст»
12.20 «Агриппина Ваганова. Великая 
и ужасная»
13.05 Д/с «Рим: рассвет и закат импе-
рии». «Вторжение в Британию»
13.50 Индустриальные музеи. «Му-
зей бисквита».»Германский музей 
упаковки»
14.15 Х/ф «Строговы». 8 с
15.30 Новости культуры
15.35 «В музей - без поводка»
15.50 М/ф: «Куплю привидение», 
«Веселая карусель»
16.05 «За семью печатями»
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
17.00 А. Хачатурян. Сюита из бале-
та «Гаянэ»
17.20 «Разночтения»
17.50 Д/ф «Возвращение блудного 
сына». Рембрандт»
18.00 «Эпизоды». А. Шапиро
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.30 Новости культуры
19.50 «Сферы» с И. Ивановым
20.30 Х/ф «День, ночь. И потом рас-
свет»
22.05 «Линия жизни». С. Бархин
23.00 «Великие театры мира». «Бер-
линер Ансамбль»
23.30 Новости культуры
23.55 «Пресс-клуб XXI»
0.50 «Кто там»
1.15 Концерт Государственного орке-
стра им. О. Лундстрема
1.50 Программа передач
1.55 «Сферы» с И. Ивановым
2.35 Д/ф «Гробницы Когуре. На стра-
же империи»
2.50 Программа передач

сПорт

7.00 Баскетбол. НБА. 1/2 финала. 
«Орландо». «Бостон»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
12.40 «Рыбалка с Радзишевским»
12.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
14.45 «Вести.ru»
14.55 Вести-Спорт
15.10 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 

трансляция из Франции
16.55 Формула-1. Гран-при Турции. 
Свободная практика. Прямая транс-
ляция
18.45 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 
трансляция из Франции
20.25 «Вести.ru»
20.35 Вести-Спорт
20.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
22.45 Теннис. Ролан Гаррос. Прямая 
трансляция из Франции
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.25 Вести-Спорт. Местное время
0.35 Теннис. Ролан Гаррос. Матч дня. 
Трансляция из Франции
3.00 Вести-Спорт
3.10 Теннис. Ролан Гаррос. Трансля-
ция из Франции
5.00 «Моя планета»
6.45 «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 «Папины дочки»
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 «Приключения 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 «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Отступники»
23.50 Т/с «Даешь молодежь!»
0.20 «Видеобитва»
1.20 Х/ф «Народ против Ларри Флин-
та»
3.50 Х/ф «Ночь в «Роксбери»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Ливны»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 11 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Энциклопедия профессий»
9.50 М/ф «Веселые копы на страже 
порядка». 23 с
10.10 Т/с «Клон». 169 с
11.00 Новости
11.45 «Ералаш»
11.55 «Заработанный рубль»
12.05 «Азбука времени»
12.10 Т/с «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Суперлига»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 167 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Государственная грани-
ца». 16 с
16.40 М/ф: «Росомаха и лисица», 
«Волк в упряжке. Приключения 
Мюнхгаузена»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Каменный цветок»
18.15 «Дайте слово. Война: листая 
школьный учебник»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Азбука времени»
19.50 «Заработанный рубль»
20.00 Т/с «Клон». 170 с
20.50 «Топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Шоу века»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Стильные штучки»
1.55 «Азбука времени»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 62 с
3.20 Т/с «Спас под березами». 4 с
4.10 «Роковые даты» с С. Костиным
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 свидетель»
9.30 Т/с «Стилет-2»
10.30 Х/ф «Порох»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»
13.55 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Невидимки»
16.00 Т/с «Убойная сила-5»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.00 «Самое смешное видео»
19.30 «Брачное чтиво»
20.00 Т/с «Убойная сила-5»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
21.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Горячий вечер» с Т. Кеоса-
яном
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Морская полиция: Спецот-
дел-4»
2.00 Д/ф «Секреты спортивных до-
стижений»
3.00 Т/с «Мыслить как преступник-3»
3.50 Т/с «День рождения Буржуя-2»
4.45 Т/с «Диагноз: убийство»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». «Бес-
сонница»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 22 с
8.00 М/с «Так и волшебная сила Жу-
жу». 24 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Ба-
бье не тонет». ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ба-
бье не тонет». ч. 2
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 7 с
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 8 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 59 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 60 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 61 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 «Крутая Джорджия»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». «Спа-

сите нашу Дашу!»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Стон в руку»
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 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Без-
образие 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 фона-
рей»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Лохотрон»
17.30 «Новости 24»
18.00 «В час пик»: «Фрукты-овощи»
19.00 Т/с «Управление Собственной 
Безопасности»
20.00 «Несправедливость»
21.00 «Экстренный вызов»
21.30 «Новости 24» с М. Осокиным
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»: «Афри-
ка: карлики и великаны»
3.50 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 29 мая
Первый

5.40 Х/ф «Перехват»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Перехват»
7.30 «Играй, гармонь люби-
мая!»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с 
Д. Крыловым
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная». Та-
тьяна и Ольга Арнтгольц
12.00 Новости
12.10 «Грядка»
12.40 «Праздник непослуша-
ния»
13.40 Т/с «Широка река»
17.20 Живой мир. «Жизнь»
18.20 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Д. Дибровым
19.20 Х/ф «Шрек Третий»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Чизкейк»
22.50 «Прожекторперисхил-
тон»
23.30 «Что? Где? Когда?»
0.40 Х/ф «Молодожены»
2.30 Х/ф «Срочное фото»
4.20 «Чапай с нами»
5.20 «Детективы»

нтв

5.30 Х/ф «Вилли Вонка и шоко-
ладная фабрика»
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 «Лучший город Земли. 
Москва столичная»
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 «Максимум»
21.00 Д/с «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Город грехов»
1.05 Х/ф «Уайатт Эрп»
4.45 Т/с «Мужчины в большом 
городе»

россия

5.35 Х/ф «За кем замужем пе-
вица?»
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 «Луни Тюнз: Снова в 
деле»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Национальный инте-
рес»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «С журавлиной стаей. 
Судьба Мастера»

15.25 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным»
16.20 «Субботний вечер»
18.30 Х/ф «Дом малютки»
20.00 Вести в субботу
20.40 Х/ф «Дом малютки»
23.00 Евровидение-2010. Фи-
нал
2.10 Х/ф «Вечно молодой»
4.15 «С журавлиной стаей. 
Судьба Мастера»
5.10 «Городок»

культура

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Помни имя свое»
12.20 «Жемчужины». Фильм 1
12.50 Х/ф «Новые похождения 
Кота в сапогах»
14.10 М/ф «Утро попугая Ке-
ши»
14.25 «Заметки натуралиста» 
с А. Хабургаевым
14.50 «Выдающиеся дириже-
ры современности». М. Плет-
нев и Российский националь-
ный оркестр
15.50 Д/ф «Обитатели извеч-
ной Африки»
16.40 Х/ф «За витриной уни-
вермага»
18.10 «Великие романы ХХ ве-
ка». Королева Елизавета II и 
принц Филипп
18.40 «В Вашем доме». В. 
Дашкевич
19.20 Спектакль «Женитьба»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах»
23.50 Д/ф «Либераче из Баг-
дада»
1.10 «Играем в кино». Ю. Баш-
мет и Б. Фрумкин
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Обитатели извечной 
Африки»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Баскетбол. НБА. 1/2 фина-
ла. «Лос-Анджелес Лейкерс». 
«Финикс»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/2 финала
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.15 «Будь здоров!»
11.45 «Наука 2.0»
12.15 «Индустрия кино»
12.50 «Вести.ru»
13.00 Вести-Спорт
13.15 «Задай вопрос министру»
13.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
15.10 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Франции
16.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Квалификация. Прямая 
трансляция
18.10 Вести-Спорт
18.25 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Франции
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
0.40 Теннис. Ролан Гаррос. 
Матч дня. Трансляция из Фран-
ции
2.45 Вести-Спорт
3.00 Профессиональный бокс. 
В. Кличко (Украина) -А. Соснов-
ский 
4.05 «Моя планета»

стс

6.00 М/ф «Ох уж эти детки!» 
7.25 М/ф «Заколдованный 
мальчик»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Маленькие волшеб-

ники»
15.00 М/с «Земля до начала 
времен»
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 «Очарованные лу-
ной»
23.00 Х/ф «Шоугерлз»
1.30 Х/ф «Нефть»
4.50 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
5.20 Музыка на СТС

югра

7.30 Новости
8.00 Д/ф «Моя любимая обе-
зьянка»
9.25 Т/с «Выходные дни»
9.55 «Айкелат»
10.00 «Северный дом»
10.25 «Ляххалыт»
10.55 «Команда»
11.10 М/ф «Травяная западен-
ка»
11.30 «Лица Победы»
11.55 «Азбука времени»
12.00 М/ф «Подаренка»
12.20 Х/ф «Волшебный брас-
лет»
14.30 «Песни победы»
14.55 «Азбука времени»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Листая чудные страни-
цы»
16.00 Х/ф «Шоу века»
17.45 Д/ф «Призраки Гондваны»
18.45 «Ералаш»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.35 «Судьба поколений»
21.00 «Азбука времени»
21.15 Х/ф «Адский небоскреб»
23.00 Новости
23.25 Д/ф «Аристократ СССР»
23.50 «Ретромания-2»
1.05 Д/ф «Моя любимая обе-
зьянка»
2.00 Новости
2.25 Д/ф «Пятнадцать»

3.40 Х/ф «Похождения Чичи-
кова»
5.30 Т/с «Выходные дни»
6.00 Т/с «Затерянный мир». 3 с

DTV

7.00 Д/ф «Сонька - Золотая руч-
ка»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.20 «Предприниматель»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Кризис среднего воз-
раста»
11.30 Т/с «Виола Тараканова. В 
мире преступных страстей-3. 
Главбух и полцарства в прида-
чу»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-4»
16.35 Х/ф «Битва драконов»
18.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Питон»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Д/с «Легенды преступно-
го мира»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Х/ф «Кольцо дракона»
3.55 Д/ф «Сонька - Золотая руч-
ка»
4.55 «Смешнее, чем кролики»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 72 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 73 с
7.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 11 с
7.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 12 с
7.55 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 13 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Суперзвери»
10.00 «Школа ремонта»

11.00 Д/ф «Соседи»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan. Видеовер-
сия»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Стриптиз»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Золотой компас»
22.20 «Наша Russia»
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»: 
«Первобытные охотники». ч. 1
4.25 Т/с «Фирменная история»
6.25 «Реальный спорт»
6.35 «Я - путешественник»
7.00 «Карданный вал»
7.30 Х/ф «Война»
10.00 «Репортерские истории»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
12.00 Т/с «Хорошие парни»
16.00 «В час пик»: «Бедный, но 
счастливый»
17.00 «Неделя» с М. Максимов-
ской
18.00 «Задорновости»
20.00 Х/ф «Хочу в тюрьму»
21.55 «Top Gear»
22.55 Х/ф «Случайный стрип-
тиз»
0.45 Т/с «Хорошие парни»
3.35 Ночной музыкальный канал
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Первый

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Укрощение строп-
тивой»
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Мауса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.20 «Фазенда»
12.50 Севастопольские расска-
зы. «Разрыв»
13.40 Х/ф «Улица полна нео-
жиданностей»
15.10 «КВН». Премьер-лига
17.00 Х/ф «Дочка»
18.40 «Достояние Республики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
23.50 «Остаться в живых. По-
следняя тайна»
2.00 Х/ф «Анастасия»
4.00 «Детективы»

нтв

5.35 М/ф
5.45 Х/ф «Крик совы»
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»
11.00 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 «Алтарь Победы». Битва 

за Манчжурию
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.25 Х/ф «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 «Сладкий ноябрь»
2.55 Х/ф «Саван мумии»
4.45 Т/с «Мужчины в большом 
городе»

россия

5.55 Х/ф «Чужие здесь не хо-
дят»
7.20 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 «Утренняя почта»
9.10 М/ф «Катерок»
9.20 Х/ф «Карантин»
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. Вести-
Москва»
12.00 «Городок»
12.30 Фестиваль гимнастики 
«Алина»
14.00 «Вести»
14.15 «Местное время. Вести-
Москва»
14.25 Х/ф «Реальный папа»
16.05 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
17.55 Х/ф «Ванечка»
20.00 Вести недели
21.05 Детское «Евровиде-
ние-2010»
23.15 «Специальный корре-
спондент»
0.15 Х/ф «Зодиак»
3.25 «Комната смеха»
4.25 «Городок»

культура

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Черт с портфелем»
11.50 «Легенды мирового ки-
но». А. Куросава
12.20 «Жемчужины». Фильм 2
12.45 Достояние республики. 
Николаевская железная до-
рога
13.00 Сказки с оркестром. М. 
Метерлинк. «Синяя птица»
13.50 М/ф «Лиса и заяц»
14.05 Д/с «Великие природ-
ные явления». «Великое тая-
ние льдов»
15.00 «Что делать?»
15.45 «Ход к зрительному за-
лу»
16.25 Х/ф «За спичками»
18.00 Опера «Отелло»
20.35 Х/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих»
22.15 Д/ф «Лабиринты - маги-
ческие линии, начертанные че-
ловеком»
23.10 Х/ф «Аталанта»
0.45 Джем-5. Телониус Монк
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Великие природные 
явления». «Великое таяние 
льдов»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Баскетбол. НБА. 1/2 фина-
ла. «Бостон». «Орландо»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Профессиональный 
бокс. В. Кличко (Украина) -А. 

Сосновский 
12.45 Президентская рега-
та. Трансляция из Санкт-
Петербурга
14.00 «Вести.ru»
14.15 Вести-Спорт
14.35 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Фран-
ции
17.45 Формула-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансляция
20.15 Вести-Спорт
20.30 Теннис. Ролан Гаррос. 
Прямая трансляция из Фран-
ции
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 Теннис. Ролан Гаррос. 
Матч дня. Трансляция из Фран-
ции
3.00 Вести-Спорт
3.10 Формула-1. Гран-при Тур-
ции
5.40 «Моя планета»

стс

6.00 Х/ф «Армейские приклю-
чения»
7.45 М/ф: «Два жадных мед-
вежонка», «Лесная история», 
«Грибок-теремок»
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 «Волшебный меч»
19.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Таймшер»
22.45 «История российского 
шоу-бизнеса»

23.45 «Видеобитва»
0.45 Х/ф «Полуночный экс-
пресс»
3.00 Х/ф «Разбогатей или сдох-
ни»
5.15 Музыка на СТС

югра

7.30 Новости
8.00 «Аллея звезд- 2010»
9.25 Т/с «Выходные дни»
9.55 М/ф: «Синюшкин коло-
дец», «Волк в упряжке. Приклю-
чения Мюнхгаузена»
10.45 «Трое, не считая кота»
11.30 «Территория Север. Чеу-
скино: старое и новое»
11.55 «Азбука времени»
12.00 Новости
12.35 Х/ф «Из любви к другу»
14.30 «Песни победы»
14.55 «Азбука времени»
15.00 «Черное золото Югры»
15.15 «Эковзгляд»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Адский небоскреб»
17.30 «Крик»
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 «Свадьба»
23.10 «Эпицентр»
0.15 Х/ф «Планета Ка-Пэкс»
2.15 Д/ф «Призраки Гондваны»
3.10 «Ретромания-2»
4.05 Х/ф «Свадьба»

DTV

6.00 Д/ф «Великие авантюристы 
России. Король червонных ва-
летов»
7.00 Д/ф «Эра дефицита»
8.00 «Тысяча мелочей»

8.20 «Медицинское обозрение»
8.30 М/ф
9.35 Х/ф «Вербовщик»
11.30 Т/с «Виола Тараканова. 
В мире преступных страстей-3. 
Главбух и полцарства в придачу»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-4»
16.30 Х/ф «Питон»
18.30 «Департамент собственной 
безопасности»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Битва драконов»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Х/ф «Нашествие муравьев»
2.50 Д/ф «Великие авантюристы 
России. Король червонных ва-
летов»
3.50 Д/ф «Эра дефицита»
4.45 «Смешнее, чем кролики»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 74 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 75 с
7.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 14 с
7.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 15 с
7.55 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 16 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Концы света»
9.50 «Лотереи: «Первая Наци-
ональная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта», «Под 
небом голубым»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Женская лига»
12.30 Х/ф «Стриптиз»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»

17.00 Х/ф «Золотой компас»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Я - легенда»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 «Смех без правил»
2.35 «Секс» с А. Чеховой
3.05 «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»: 
«Первобытные охотники». ч. 2
4.25 Т/с «Фирменная история»
7.05 «В час пик»: «Бедный, но 
счастливый»
8.05 Х/ф «Хочу в тюрьму»
10.00 «Нереальная политика» 
с Т. Канделаки и А. Колесни-
ковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Максимов-
ской
12.00 «Задорновости»
14.00 Т/с «Побег»
16.00 «В час пик»: «Вторая по-
ловинка «звезды»
17.00 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Апокалипсис придет 
из Космоса»
18.00 Х/ф «И грянул гром»
20.00 Х/ф «Особь-4»
22.00 «Мировой бокс: Восходя-
щие звезды»
22.30 Х/ф «Запретное искуше-
ние»
0.20 Т/с «Хорошие парни»
1.20 Т/с «Побег»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
3.25 Ночной музыкальный ка-
нал

24 мая - 
премьера новых 
серий «Ворониных»

С 24 мая с понедельника по 
четверг в 20.30 на СтС – но-
вые серии комедийного се-
риала «Воронины». Это уже 
четвертый сезон популярного 
проекта, который уверенно 
держит внимание зрительской 
аудитории. Съемки «Ворони-
ных» идут уже 10 месяцев. За 
это время команда сериала не-
вероятно сплотилась. В новых 
сериях «Ворониных» зрите-
лей ждет много сюрпризов. В 
одной из серий мужчины семьи 
Ворониных станут участника-
ми ролевой исторической игры 
на тему времен Второй Миро-
вой войны. Для съемок были 
выстроены специальные деко-
рации, а актерам Георгию Дро-

нову, Станиславу Дужникову 
и Борису Клюеву специально 
сшили военную форму. При-
чем, Георгий Дронов примерил 
образ немецкого солдата. Вера 
вдруг задумается над тем, что 
не хочет, чтобы они с Костей 
стали похожи на его родителей 
– Галину Ивановну и Николая 
Петровича. Выход видит толь-
ко в одном – быть добрее.

НТВ готовит
армейский
приключенческий
сериал

Летом для телеканала НтВ 
компания «Гамма Продакшн» 
начнет снимать сериал о буд-
нях идеальной российской 
армии. Запуск в производство 

запланирован на июль 2010г. 
Сериал будет представлять 
собой 32-серийный приклю-
ченческий боевик. Сценарий 
к нему написали ольга До-
нец («Агент национальной 
безопасности 4», «Лабиринты 
разума») и Александр Пайга-
лик («Мангуст», «Госпожа По-
беда», «Дорожный патруль»). 
Главные роли исполнят олег 
Чернов, Дарья Юргенс, Иван 
Паршин, Роман Грибков и дру-
гие. основная задача сериала 
— на примере главных героев 
фильма показать армию такой, 
какая она должна быть – высо-
ко профессиональной, дисци-
плинированной, готовой к лю-
бым неожиданностям. Сериал 
состоит из отдельных боевых 
историй, которые происходили 
или могли произойти в реаль-
ных условиях в любой точке 
мира, где надо защищать инте-
ресы России.

Съемки нового
сериала «Бригада» 
начнутся летом

Продюсер «Бригады» Алек-
сандр Иншаков обещает три-
умфальное возвращение ге-
роев культового российского 
сериала. Съемки продолжения 
стартуют уже летом, а сейчас 
проводится кастинг актеров. 
В новом фильме воскреснут 
старые герои сериала – Кос-
мос, Пчела и фил. Мало того, 
создатели картины планируют 

ввести нового персонажа – его 
сыграет Сергей Горобченко. об 
этом сообщили lifeShowbiz ор-
ганизаторы кастингов. По их 
словам, кандидатура Горобчен-
ко является самой подходящей 

для этого сериала, поскольку 
актеру блистательно удаются 
образы такого плана. Сериал 
планируют снимать не только в 
России, но и в Черногории и в 
Нью-Йорке.

Телебум
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Ты молодой

Как часто лично Вы посылали 
к черту водителя, который вас 
подрезал? Хотя бы мысленно? 
Ведь вы же нормально ездите. 
Ну, обычно. А пешеходы – это 
вообще напасть! Так и норовят 
перейти там, где не положено! 
Особенно студенты. Законопос-
лушных граждан среди них раз-
два и обчелся. Это не говоря уже 
о таких дорожных «благах» как 
вождение в не совсем, а то и со-
всем в нетрезвом виде или лиха-
чество ради самого лихачества. 
180 по городу? Легко! «Уваже-
ние к участникам движения – 
залог безопасности на дорогах» 
пестрят плакаты. Может не зря 
пестрят? 

Воспитание культуры вожде-
ния – довольно важная задача, 
реализацию которой следует 
начинать с младых ногтей. По-
тому к каждому мероприятию, 
призванному воспитать в де-
тях уважение к ПДД, следует 
подходить с особым тщанием 
– ведь будущее рождается уже 
сегодня. 
организаторы конкурса юных 
велосипедистов «Безопасное 
колесо» отлично понимают 
свои цели, потому ежегодно 
проводят свои мероприятия на 
должном уровне. Исключени-
ем не стал и 14 конкурс, состо-
явшийся 8 мая на базе школы 
№ 5 города Ханты-Мансийска. 
Разумеется, соревнования бы-
ли приурочены к 65-летней 

годовщине Победы в Вели-
кой отечественной войне. Не 
могло обойтись и без участия 
людей в форме - в качестве по-
четного гостя на соревновани-
ях присутствовала инспектор 
по пропаганде безопасности 
дорожного движения Новосё-
лова Людмила федоровна. она 
поздравила участников с от-
крытием конкурса и пожелала 
всем без исключения победы. 
В мероприятии приняли уча-
стие ребятишки со всех школ 
города. В состав каждой ко-
манды вошло по четыре чело-
века, им предстояло проверить 
свои знания теории и практики 
на пяти этапах соревнования. 
Ребят ожидало испытание 
памяти на прочность – про-
верка знаний ПДД. Пока-
зать свой уровень интеллек-
туального развития можно 
было, столкнувшись с про-
блемами основ страхования. 
Центральным событием стал 
конкурс фигурного вождения 
велосипеда. Необходимо бы-
ло пройти участок чисто - не 
задев ни одного препятствия. 
Стоит отдать юным велосипе-
дистам должное – с зданием 
они справились на твердую 
пятерку. Пожалуй, самым 
интересным стал конкурс 
«проблемная ситуация», где 
от участников потребовалось 
проявить всю свою смекал-
ку. Ребятам необходимо было 
провести небольшой отряд 

нарисованных школьников, 
через нарисованный же уча-
сток города, так, чтобы избе-
жать любой опасности. отме-
тим, что во всех дисциплинах 
дети держались молодцом. 
Продемонстрированные ими 
навыки в оказании первой ме-
дицинской помощи и вовсе не 
оставили никаких сомнений. 
Ребята, на радость родителей, 
отлично овладели всем необ-
ходимым не только для того, 
чтобы позаботиться о самих 
себе, но помочь ближнему в 
экстренной ситуации.   
«Детей психологически и фи-
зически готовят для принятия 
адекватных решений в экс-
тремальных ситуациях, - рас-
сказала педагог-организатор 
станции юных техников Ири-
на фомина. - одним из веду-
щих направлений работы с 
детьми является совершен-
ствование навыков безопас-
ного поведения на дорогах. 
Ребята не только обучаются 
сами, но и передают свои зна-
ния другим, участвуя в раз-
личных соревнованиях. Вся 
работа осуществляется при со-
действии ГИБДД».
14 лет назад в городе суще-
ствовали лишь пришкольные 
отряды инспекторов дорож-
ного движения, - рассказы-
вает директор Станции юных 
техников Геннадий Алексее-
вич Божедомов, - но они, не 
имея выхода на городской 

уровень, просто варились в 
собственном соку. Проводи-
лась агитационная работа, но, 
к сожалению, не более. Юрий 
Семёнов, бывший тогда пред-
седателем комитета по образо-
ванию, принял решение соз-
дать стационарный отряд на 
базе Станции юных техников, 
и предоставил нам инициативу 
на проведение этих соревнова-
ний. Была быстро проведена 
разработка положений и на-
чалась работа. Поначалу при-
ходилось трудно – отсутство-
вала материальная база, но со 
временем все сложные вопро-

сы удалось уладить. В первую 
очередь, мы ведем пропаган-
ду ПДД. Правила движения 
на велосипедах максимально 
приближены к основным, и 
потому особенно актуальны. 
Мы с детьми работаем в самой 
разнообразной форме – устра-
иваем спортивные и интеллек-
туальные игры, даже КВН».
Завтрашний день куется сегод-
ня, и кто знает, может, благода-
ря сегодняшним, казалось бы, 
незначительным делам, завтра 
будет спасена чья-то жизнь. 

Игорь ЛУГОВСКОЙ

Безопасное колесо
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Соцзащита

Управление социаль-
ной защиты населения по 
г.Ханты-Мансийску и рай-
ону извещает граждан горо-
да Ханты-Мансийка о вве-
дении в действие с 1 января 
2010 года единовременного 
пособия при поступлении 
ребенка (детей) в первый 
класс общеобразовательно-
го учреждения, предусмо-
тренного Законом авто-
номного округа № 45 – оз 
от 07.07.2004г. «о поддерж-

ке семьи, материнства, от-
цовства и детства в Ханты-
Мансийском автономном 
округе – Югре».
Единовременное пособие 
при поступлении ребен-
ка (детей) в первый класс 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о 
учреждения устанавлива-
ется одному из родителей 
(усыновителей, опекуну) 
на проживающего с ним 
ребенка (детей) при условии 
зачисления ребенка (детей) 

в первый класс общеобра-
зовательного учреждения, 
расположенного на террито-
рии Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, 
независимо от его вида и 
типа. Размер пособия со-
ставляет 6 000 рублей – на 
первого и второго ребенка 
и 9 000 рублей – на третьего 
и последующих детей.
Право на единовременное 
пособие при поступлении 
ребенка (детей) в первый 
класс имеют граждане при 
условии, что среднедушевой 
доход семьи не превышает 
величину 1,5 прожиточного 
минимума, установленного 
в соответствии с действую-
щим законодательством ав-
тономного округа на 1 сен-
тября текущего года.
таким образом, правовые 
отношения на назначение и 
выплату единовременного 
пособия  при поступлении 
ребенка (детей) в первый 
класс общеобразовательно-
го учреждения возникают 
у семей, чей ребенок будет 
зачислен в первый класс в 
2010 году.

Для назначения и выплаты 
единовременного пособия 
одному из родителей необ-

ходимо предоставить сле-
дующие документы:
- заявление о назначении 
пособия;
- копия свидетельства о 
рождении ребенка с предъ-
явлением оригинала или 
нотариально заверенная 
копия;
- копия документа, удосто-
веряющего личность заяви-
теля, с предъявлением ори-
гинала;
- копия свидетельства о 
рождении (усыновлении, 
смерти) предыдущего ре-
бенка (детей);
- выписка из решения уста-
новления над ребенком 
опеки (для опекунов);
- копия документа, под-
тверждающего гражданство 
ребенка, с предъявлением 
оригинала;
- справка о составе семьи 
с места жительства о со-
вместном проживании ре-
бенка с заявителем;
- справка из общеобразо-
вательного учреждения на 
ребенка (детей), подтверж-
дающая зачисление его в 
первый класс в текущем 
году;
- сведения обо всех видах 
доходов родителей (усыно-
вителей) с указанием раз-

меров заработной платы 
без вычета налогов и иных 
платежей за последние три 
месяца, предшествующие 
месяцу подачи заявления.
Единовременное пособие 
при поступлении ребен-
ка (детей) в первый класс 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о 
учреждения назначается в 
случае обращения за ним не 
позднее окончания текуще-
го календарного года, в ко-
тором ребенок зачислен в 1 
класс (сентябрь-декабрь).

За назначением и выпла-
той единовременного по-
собия либо получением 
дополнительной информа-
ции следует обращаться в 
Управление социальной за-
щиты населения по городу 
Ханты-Мансийску и райо-
ну по адресу: 
ул. Барабинская д.18 (оста-
новка «Южный микрорай-
он»), каб. 102, контактные 
телефоны: 33-71-87 («горя-
чая линия»), 35-96-15.
Дни приема населения: по-
недельник – четверг с 9-00 
до 17-00 (с 13-00 до 14-00 
перерыв на обед); пятница 
– не приемный день; суб-
бота и воскресенье – вы-
ходные дни.

При поступлении ребенка (детей) в первый класс
родителям выплатят от 6 до 9 тысяч рублей
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Я, как и многие из нас, родилась в 
эпоху советского времени. И са-
мое главное правило, которое тогда 
усвоили все: «Без труда не выта-
щишь рыбку из пруда». То есть – 
работай в поте лица и не жди чудес. 
Ну, скучно же так. Это что, значит, 
ни тебе волшебника в голубом вер-
толете, ни скатерти-самобранки. 
Нет, девочки, я так не согласна. 
Чудес в нашей жизни немного, это 
верно. Ну а для чего тогда я даю 
вам советы? Для чего удивляю и за-
вораживаю? Да чтобы вы хотя бы 
на миг, хотя бы на секундочку пред-
ставили, что возможно ВСЕ!

Ну, хорошо. Раз кто-то не ве-
рит, что счастье возможно и без 
усилий, то вот вам задание на 
ближайшую неделю. Вспомним, 
что мы барышни и возьмемся за 
нитки и иголки. В одном из очень 
умных фильмов рассказывалось 
о мужчине, который нарисовал 
на холсте красивые и романтиче-
ские отношения. И через год он 
женился и был счастлив. Потому 
что он так пожелал. Ну, худож-
ницы из нас, может, и не очень, а 
вот вышивка – в самый раз. Ведь 
в ее процессе мы сознательно 
или неосознанно думаем о своём 
деле, ищем способы скорейшего 
разрешения трудных или просто 
узловых моментов той или иной 
жизненной ситуации. А каждый 
рисунок формируется в целое по-
слание, которое в корне меняет 
нашу жизнь. Не верите… тогда 
просто попробуйте. 

Есть такая верная примета: ес-
ли вышить трех ангелочков, то 
обязательно забеременеешь. 
Судя по отзывам на женских 
форумах, вышивка срабатыва-
ет в 99% случаев. Не нравятся 
ангелы по причине набожно-
сти? Да Бога ради – вышивайте 
кота на дереве. Разница огром-
на, а результат тот же! Попра-
вить здоровье можно, вышивая 
пару журавлей рядом с сосно-
вой веткой или деревцем или 
же аппетитные персики. Чтобы 
обзавестись своим жильём, или 
просто расширить уже имею-
щуюся жилплощадь, купить 
дачу, квартиру, обзавестись 
своим домом, вышивайте пред-
мет своих желаний. Неважно, 
будет ли это сельская избушка 
или роскошный особняк. Лю-
бое здание поможет улучшить 
жилищные условия. По опыту 
вышивальщиц примета рабо-
тает.
Парная вышивка животных 
или птиц – двух аистов, уто-
чек, пары волков способствует 
встрече со своей половинкой, 
а также семейному благополу-
чию. Если Вы будете вышивать 
людей – мужчину и женщину, 
то в идеале они должны дер-
жаться за руки или целоваться. 
Встрече с любимым челове-
ком прекрасно способствуют 
пионы. Говорят, чтобы девушке 
выйти замуж, нужно вышить 
пионы, только не один цветок, 
а букет. А чтобы у неё сложи-

лась семейная жизнь, пионы 
должны висеть в гостиной 
родителей. А вот, если неза-
мужняя девушка вышьет еди-
норога, то она в ближайшем 
будущем выйдет замуж.
Ну, а сейчас для тех, кто хочет 
решить проблему более про-
стым способом. Например, у 
вас завтра трудный экзамен. 
Вечером, прямо перед сном, 
возьмите стакан и наполни-
те его водой. Закройте глаза, 
выпейте примерно половину 
воды из стакана, одновремен-
но мысленно произнося: «Это 
все, что мне нужно сделать, 

чтобы найти решения пробле-
мы, о которой думаю. Завтра я 
успешно отвечу на все вопро-
сы экзаменатора». отложите 
стакан с оставшейся водой и 
спокойно идите спать. Утром, 
проснувшись, закройте гла-
за и допейте оставшуюся во-
ду из стакана, одновременно 
мысленно произнося: «Это 
все, что мне нужно сделать, 
чтобы найти решения пробле-
мы, о которой я сейчас думаю. 
Сегодняшний экзамен будет 
сдан на «отлично». Внимание! 
технику Стакана Воды приме-
няем перед сном, но если по 

какой-то причине вы не смог-
ли после этого сразу уснуть - не 
переживайте. Независимо от 
обстоятельств программа на-
чала действовать. Это настоль-
ко просто, что не верится, что 
Это может сработать. 
Ну что ж, в скором времени мне 
предстоит тоже погрузиться в 
сессию и учить творения тех, 
кто писал умные мысли задол-
го до меня. Но я по-прежнему 
буду тут. С вами. Потому что 
карма у меня такая.

Ваша волшебная блондинка 
Ольга СВЕТЛОВА

Что такое холодильник и зачем он 
нужен? Этот вопрос в настоящее 
время звучит очень странно!!! Се-
годня в России почти каждая семья 
владеет стационарным бытовым 
холодильником, и никому не надо 
объяснять ценность этого пред-
мета обихода. Сейчас главный во-
прос, который нужно решить перед 
покупкой холодильника, какой 

агрегат выбрать? Сегодня мы рас-
скажем вам об американской мечте 
– холодильнике типа side-by-side.
Говоря о холодильниках типа 
side-by-side, имеют в виду двусто-
ронние агрегаты, которые впер-
вые были разработаны в США в 
50-е годы прошлого века. У таких 
холодильников морозильник рас-
полагается слева, а холодильное 
отделение - справа. Их задачей 
было удовлетворение широких 
потребностей средней американ-
ской семьи, где, кроме взрослых, 
насчитывалось еще, как мини-
мум, двое детей.
Нет смысла покупать side-by-side, 
если в магазин вы наведываетесь 
каждый день и супермаркет рас-
положен в соседнем доме. Мо-
делям side-by-side трудно найти 
альтернативу, если вы закупаете 
продукты раз в неделю, в расчете 
на семью из нескольких человек. 
Кроме того, это идеальный выбор 
для коттеджа или частного дома 
- эта модель может стать решени-
ем многих проблем, связанных с 
хранением всевозможных про-
дуктов, причем на протяжении 
всего года.
cуществует три основных типа 
компоновки больших холодиль-
ников (с объемом от 550 до 800 
л): top mount, bottom mount и 
Side-by-side. В холодильниках 

top mount морозильное отделе-
ние расположено сверху - клас-
сическое решение, с которым мы 
знакомы с детства, ведь практи-
чески все отечественные модели 
имели именно такое исполнение. 
Компоновка, при которой моро-
зильная камера находится внизу 
(bottom mount), сегодня наи-
более популярна. В этом случае 
при пользовании холодильным 
(основным) отделением не при-
ходится нагибаться, чтобы дотя-
нуться до самой нижней полки. 
Схема же side-by-side предпола-
гает вертикальную линию разде-
ления камер, а главное, увеличен-
ный объем каждого отделения. 
Именно с таким агрегатом ассо-
циируется само понятие «амери-
канский холодильник».

Габариты и компоновка
традиционно холодильники side-
by-side выпускаются с глубиной 
корпуса (у разных фирм) от 69 до 
76 см. При этом ширина, опять же 
в зависимости от производителя, 
может составлять от 80 до 120 см! 
Различаются модели и по высоте: 
от 170 до 190 см. Специально под 
европейские стандарты кухонной 
мебели выпускается множество 
моделей с глубиной корпуса 60 
см. Размеры впечатляют, тем бо-
лее, что при доставке подобных 

холодильников в стандартные 
городские квартиры приходится 
снимать входную дверь, чтобы 
пронести покупку.
Что касается компоновки, то 
форма у side-by-side вполне со-
ответствует содержанию. Холо-
дильники этого типа, имея общий 
полезный объем от 525 до 800 
л, способны легко разместить в 
своих холодных глубинах недель-
ный, а то и месячный запас про-
визии даже для многочисленной 
семьи. А ведь предусмотрено еще 
пространство для системы подачи 
охлажденной воды, мини-бара 
и устройства для формирования 
кубиков льда (чтобы готовить 
коктейли)! Кстати, в типичных 
side-by-side полезный объем рас-
пределен следующим образом: 
треть приходится на морозиль-
ную камеру, остальное - холо-
дильное отделение.
Непременной функцией каждого 
side-by-side является и «поэтаж-
ная» организация холода, то есть 
организация нескольких тем-
пературных зон с управляемым 
климатом. Среди них - камера с 
нулевой температурой (так на-
зываемая «зона свежести»), отсек 
с изменяемой влажностью, отде-
ление для хранения напитков и, 
разумеется, морозильное отделе-
ние. таким образом, создаются 

оптимальные условия для хране-
ния свежего мяса и рыба, зеле-
ни, фруктов, овощей, для всего 
остального.
В морозильном отсеке практи-
чески всех side-by-side устанав-
ливается рабочая температура 
-18oС, а технология No frost 
является обязательным стандар-
том. Автоматическая система 
оттаивания No frost предусма-
тривает наличие вентилятора, 
благодаря которому потоки воз-
духа распределяются по камере 
в разных направлениях, не давая 
образовываться инею. таким об-
разом, влага выводится наружу 
и не конденсируется на стенках. 
отсутствие инея избавляет от не-
обходимости регулярной ручной 
разморозки холодильника и по-
зволяет полностью использовать 
его внутреннее пространство.
В качестве стандартной опции 
для side-by-side выступает и тер-
мостатическая система. С ее по-
мощью можно поддерживать вы-
бранные на панели управления 
температурные режимы в моро-
зильном и холодильном отсеках 
независимо друг от друга. Причем 
отклонение температур от задан-
ных пользователем значений не 
превышает 1o.

Источник: www.alta-d.ru

Холодильник по-американски
Секреты стиля

У блондинки

Иголка, нитка и вода
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Педагогическая династия – это осо-
бый образ жизни. Залогом творческих 
успехов таких педагогов становится 
верность призванию даже в самые 
трудные времена. Ольга Александров-
на Стрельцова является представите-
лем педагогической династии Дудни-
ченко – Поляковых - Стрельцовых. 
Существенный вклад в историю дина-
стии внесли её родные: дедушка, Дуд-
ниченко Иван Кондратьевич, и мама, 
Полякова Татьяна Ивановна.

основатель династии – Иван Кон-
дратьевич Дудниченко, участник 
Великой отечественной войны, 
кавалер орденов Великой отече-
ственной, «Знак Почёта» и четыр-

надцати медалей. отличник просве-
щения СССР, отличник народного 
образования Казахской ССР, неко-
торое время работал инспектором 
по военно-физической подготовке, 
заведующим районным отделом 
народного образования, позднее 
стал директором школы, учителем 
общественно-полезного труда в селе 
Мариновка, Республика Казахстан.
Полякова т.И. была вторым ребён-
ком в очень дружной и большой 
семье, в которой росло четверо де-
тей. Семья всегда являлась началом 
начал, источником добра, опорой, 
надеждой и вдохновением. По сто-
пам отца татьяна Ивановна выбрала 
профессию педагога и проработала 

в детских садах, ни много, ни мало, 
30 лет. В 1997 году приехала в город 
Ханты-Мансийск, и сразу же по-
ступила на работу в МДоУ «Центр 
развития ребёнка – детский сад № 
20 «Сказка» педагогом-психологом. 
За добросовестный и многолетний 
труд, творческое и активное участие 
в учебно-воспитательной деятель-
ности она награждена Почётными 
грамотами. Год назад татьяна Ива-
новна Полякова ушла на заслужен-
ный отдых.
В семьях, где живут педагоги, атмос-
фера всегда особая. Поскольку ольга 
Александровна росла в «педагогиче-
ской среде», продолжать семейную 
традицию твердо решила еще в 
детстве. Дедушка и мама работали 
так, что для ольги даже самые нега-
тивные вещи, сопутствующие про-
фессии – загрузка работой сутками, 
подготовка к занятиям и другое - не 
помешали пойти по стопам старше-
го поколения. Пример старших для 
неё был более притягательным, за-
разительным и помог определить-
ся с выбором профессии. Напере-
кор советам мамы, после школы 
она поступила на школьное отде-
ление Ханты-Мансийского педа-
гогического колледжа.
Педагогический стаж ольги Алек-
сандровны Стрельцовой, конечно, 
поменьше: 10 лет. Но она продол-
жает преемственность в профес-
сии. она продолжает работать в 
МДоУ «Центр развития ребёнка 
– детский сад № 20 «Сказка» вос-
питателем. Не отстает ольга от 
своих знаменитых и уважаемых 
родственников. Работает в режи-
ме инновационной деятельности, 
и творчески организует работу 
со своими воспитанниками. В ее 
группе созданы условия для успеш-
ной самореализации детей. ольга 
Александровна знает, что нет в мире 
радостнее дела, чем воспитание де-
тей. Педагогу отведена важная мис-
сия, ведь именно он творец детских 
душ, ведущий ребёнка по жизни, 
помогающий ему раскрываться, по-
знавать окружающий мир.

Мама и дочка… Коллеги, подруги, 
трудолюбивые, целеустремленные, 
педагоги от Бога. труд этих педаго-
гов отмечен любовью и уважением 
воспитанников, коллег и родите-
лей.
Вот мы и узнали немного о пре-
красном поколении педагогов, ко-
торые через всю жизнь пронесли 
доброту сердец и свет образования 
воспитанникам, уважение к своей 
работе и воспитали любовь к учи-
тельской профессии в своих детях - 
ведь только так можно продолжить 
династию. Это золотая россыпь.
«Если думаешь о завтрашнем дне - 
сей зерно, если думаешь на десять 

лет вперед - сажай лес, а если на 
сто лет - воспитывай детей», имен-
но этими словами можно выразить 
смысл отношения потомственных 
педагогов к своей профессии.
На примере этой педагогической 
династии еще раз убеждаешься, 
что семейные ценности во многом 
определяют профессиональный 
выбор человека, и зачастую этот 
выбор останавливается на славной, 
такой важной для общества про-
фессии - Педагога.

Н.Л. СТАРЦЕВА
МДОУ «Центр развития ребёнка – 

детский сад № 20 «Сказка»»

Династии

Золотая россыпь
(рассказ о педагогической династии Дудниченко - Поляковых – Стрельцовых)
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На фото - Т. И. ПОЛЯКОВА

На фото - О. А. СТРЕЛЬЦОВА

Соблазнов на белом свете – уйма. 
Есть и особенно привлекательный: 
наслаждение ароматным дурма-
нящим дымом. Особенно для под-
ростков, кажется, нет наслаждения 
выше. Так ли это? Прошу выска-
зать свою точку зрения психиатра-
нарколога окружного психонев-
рологического диспансера К. А. 
Ковалева.

- Константин Алексеевич, где родина 
табака и откуда он попал в Россию?
- Завезли табак из Америки перво-
начально в Армению. В тех, кто его 
восхвалял и торговал им, недостатка 
не было.
- У студенческого общежития по 
улице Пионерской, редкий вечер не 
увидишь вчерашних школьников с па-

пиросами. Какие сейчас возрастные 
рамки курящих?
- Статистика считает, что одна ше-
стая часть мужчин тянется к табаку 
уже в 10-летнем возрасте. Многие 
начинают курить из любопытства, 
иные из подражания. Никотин 
опасен для любого возраста, но осо-
бенно для подросткового, когда ор-
ганизм еще не окреп и подвержен 
различным осложнениям.
- Однажды в кабинете одного из чи-
новников я подсмотрел шутливое по-
слание: «Один грамм никотина убива-
ет лошадь. Убивайте ваших лошадей 
в вестибюле». Насколько правомерно 
предостережение?
- Это действительно так. Не напрас-
но же, если у человека возникают 
крупные неприятности, то говорят: 

«Дело – табак». Наш организм весь-
ма восприимчив к табаку. К при-
меру, если рядом сидящий товарищ 
выкурил подряд три сигареты, то на 
некурящего соседа приходится одна 
из них.
- Какие характерные заболевания 
«дарит» табак?
- Хронический бронхит у курящих 
встречается в 7 раз чаще, чем у не-
курящих людей, в 11 раз – инфаркт 
миокарда, курильщики умирают от 
рака легких в 8 раз чаще людей, ве-
дущих здоровый образ жизни.
- Если взглянуть на проблему: нико-
тин и будущая мать?
- Никотин крайне отрицательно 
воздействует на плод беременной 
женщины. И если у нас вид курящей 
представительницы прекрасного 

пола вполне обычен, то на Западе, а 
особенно в Соединенных Штатах 
Америки уже давно появление в 
общественных местах женщины с 
сигаретой является дурным тоном.
- Как борются со злом за рубежом?
- Во многих штатах США запреще-
но курение в общественных местах. 
ограничивают или вовсе запреща-
ют курение на работе. Создают зо-
ны «свободные от табачного дыма». 
Поскольку никотин вызывает спаз-
мы сосудов головного мозга, что 
ведет к ослаблению внимания, ко 
многим пилотам самолетов приме-
няется требование: последняя сига-
рета должна быть выкурена не ме-
нее чем за 8 часов до полета. Кстати, 
за границей всегда безошибочно 
можно определить наших соотече-

ственников. Россияне поголовно 
дымят. В Америке, за счет жестких 
ограничений, число потребителей 
табачных изделий неизменно со-
кращается.
- Последний вопрос. Константин 
Алексеевич, на днях меня удивила 
и огорчила услышанная по телеви-
дению новость о том, что средняя 
продолжительность жизни россиян 
– особенно мужчин – продолжает со-
кращаться. Ваши комментарии?
- Все верно. табак, алкоголь и нар-
котики делают свое пагубное дело. 
отбирают у нас здоровье. Не на-
прасно же еще академик Иван Пе-
трович Павлов призывал: «Не огор-
чайте свое сердце табачищем…»

Анатолий РЯБОВ

Нам пишут

«Не огорчайте свое сердце табачищем…»
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недвижимость

• Продается •

 ♦ Гараж. Тел. 369-839

 ♦ Продается гараж. Тел. 

369-839

 ♦ Продается дачный уча-

сток кооператив «Геолог» 8 

соток. Тел. 301-496, 348-401

 ♦ Продается дачный уча-

сток с постройками 12 со-

ток, СОТ «Строитель». Тел. 

89028143745

 ♦ Продается двухком-

натная квартира в дере-

вянном исполнении. Тел. 

89028149569

 ♦ Продается двухкомнатная 

квартира по ул. Мира, дом 68, 

площадь 61 кв.м., 3 этаж. Тел. 

89504963060, 89028114144

 ♦ Продается дом 20 км. от 

Омска, 40 соток земли. Тел. 

89139661921

 ♦ Продаётся дом с участком 

9 соток центр Самарово. Тел. 

36-43-40, 8-908-880-84-93

 ♦ Продается земельный уча-

сток в центре города. Тел. 

323-949

 ♦ Продается земельный уча-

сток по ул. Шевченко. Тел. 

89222495628

 ♦ Продается земельный 

участок с постройками 6 со-

ток СОТ «Геофизик». Тел.  

89028281998

 ♦ Продается новый брусо-

вой 2-х этажный дом 160 

м², теплый гараж, баня, ка-

нализация, газ, надворные 

постройки, 8,5 соток земли, 

Гидронамыв. Тел. 8-950-500-

70-84

 ♦ Продается однокомнатная 

благоустроенная  в деревян-

ном, 37,5 кв.м. + пристрой 5 

кв., за наличные, цена 1 млн., 

650 торг. Тел. 89028192314

 ♦ Продается половинка до-

мика. Тел. 368-966

 ♦ Продается трехкомнат-

ная квартира (капиталка) 

3 этаж ул. Чкалова. Тел. 

89028140339, 336-194

 ♦ Продается участок 7 соток 

напротив СУ-967, имеется 

вагончик, стройматериа-

лы, цена 800 тыс., торг. Тел. 

89129033195

 ♦ Продается участок с жилым 

домом все коммуникации на 

учхозе в удобном месте или 

меняется на квартиру в ка-

питальном исполнении с до-

платой, возможна рассрочка. 

Тел. 89505010722

 ♦ Продам двухэтажный кот-

тедж СУ -967 и участок 10 со-

ток, 7 млн. 500 т.р., торг. Тел. 

89120873430

 ♦ Продам, меняю, сдам в 

аренду офис в г. Нягани. Об-

щая площадь 96,9 кв.м., кори-

дорная система, 3 комнаты, 

санузел. Адрес: микрорайон 

3, дом 23, корп. 2, 3 этаж. Те-

лефон 89028148680

 ♦ Продаю 2-х комнатную 

квартиру в новом доме в 

г.Омск, общая площадь 76,3 

кв.м., 6 этаж, высота потол-

ков 4,5 м., чистовая отделка, 

балкон. Рассмотрю обмен 

на Ханты-Мансийск, Тюмень. 

Цена 2 млн. 200 т.р. Телефон 

89139687488, 83812249927

 ♦ Продаются 3-комн., 

двухуровневые квартиры 

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

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).

Оценка

недвижимости, 

страхование

независимо от 

процента износа 

(с 12ч до 20ч). 

Тел. 307333

Прописка для 

граждан России 

быстро, недоро-

го, рассрочка.

Тел. 

89028284592

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

Пропишу граж-

дан России бы-

стро, недорого.

Тел. 

89088821760
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186/111/17. Элитный жилой 

комплекс. Дом заселен. 

Адрес: г. Лиски, Воронежской 

области, ул. 40 лет Октября, 

50. Тел. 89191800010

 ♦ Продаются балки дешево, 

срочно. Тел. 323-949

 ♦ Срочно продам двухком-

натную меблированную 

квартиру,  центр, рядом с хра-

мом. Тел. 331929 после 18.00.  

Тел.  345060 в любое время.

•сдается•

 ♦ Сдается двухкомнатная 

благоустроенная мебли-

рованная «капиталка», 

центр, организации. Тел. 

89048729279 (после 16:00)

 ♦ Сдается двухкомнатная 

капитальная меблированная 

квартира в центре. Тел. 334-

897 (после 18:00)

 ♦ Сдается капитальный га-

раж 25 кв.м., центр, за юби-

лейным магазином, на дли-

тельный срок. Тел. 330-443

 ♦ Сдам квартиры посуточно. 

Тел. 89028144087

 ♦ Сдам комнату в «капитал-

ке», центр. Тел. 89124123966

 ♦ Сдам место под балок. Тел. 

348-536

 ♦ Сдам однокомнатную. Тел. 

345-130

 ♦ Сдам трехкомнатную,  ул. 

Спортивная, 28 тыс. Тел. 

89028193701

•обмен•

 ♦ Меняю 1-комнатную ка-

питалку 4-й этаж 44 кв.м., 

лоджия 8 метров на 2-х 

комнатную Ленпроект с ва-

шей доплатой или продам 

2800000. Тел. 8-951-980-71-19

 ♦ Меняю 3-комнатную квар-

тиру в капитальном испол-

нении в г. Тюмень (новый 

отличный микрорайон «Тю-

менский-2», черновая отдел-

ка), на 2-х или 3-х комнатную 

квартиру в капитальном ис-

полнении, в доме не старше  

лет. Возможна доплата. Тел.: 

89224189900

 ♦ Меняется трехкомнатная, 

капитальная, на две одно-

комнатные, капитальные, 

рассмотрю варианты. Тел. 

367-310

трансПорт

• Продается •

 ♦ Новая «Казанка 5м4», недо-

рого. Тел. 89505023217

 ♦ Продается «Киа Спектра», 

2007 г.в. Тел. 89028146994

 ♦ Продается «Тойота Сприн-

тер» 1994 г.в., 120 т.р. Тел. 

367-623, 89088810495

 ♦ Продается «Тойота Цинус» 

без документов, цена дого-

ворная и запчасти на «Левин 

И бампер на «Санта Фе».  

Тел. 367-623

 ♦ Продается велосипед 

«ВМХ Истерн Байк». Тел. 

89028194041

 ♦ Продам «Мазда – 6», де-

кабрь 2007, есть всё. Тел. 

89088872323

 ♦ Продам «Рено Меган 2», 

2008 г., пробег 25 тыс., авто-

мат, полная комплектация, 

зимняя резина, цена 480 

тыс., торг. Тел. 89097080026, 

328-412

• КУПЛЮ •

 ♦ Автомобиль в любом техни-

ческом состоянии. Самовы-

воз, снятие с учёта в ГИБДД. 

Тел. 89044667619

 ♦ Куплю автомобиль в любом 

состоянии. Тел. 89028146461

 ♦ Продается «Трэкол – Уаз». 

Тел. 89028191987

заПчасти

• ПРОДАЕТСя •

 ♦ Стол заказов на автозап-

части для иномарок. Срок 

поставки до 10 дней. Тел. 

30-62-59. Ул. Мира, 115. 

Время работы с 9 до 20 ча-

сов.

 ♦ Стол заказов на шины, 

диски. Срок поставки до 

10 дней. Тел. 30-62-59. Ул. 

Мира, 115. Время работы с 

9 до 20 часов.

• КУПЛЮ •

 ♦ Куплю резину «Камаз» но-

вую и б/у. Тел. 348-536

стройматериалы

• ПРОДАЕТСя •

 ♦ Ламинат влагостойкий 32 

от 380 р. за один  кв.м., кера-

могранит 300 р., кв.м «Пере-

стройка», ул. Крупская 26. 

Тел. 329-746
мебель

• ПРОДАЕТСя •

 ♦ Продается двуспальная 

кровать. Тел. 89028281043

 ♦ Продается мебель б/у в хо-

рошем состоянии, диван ко-

жаный с креслом,

 ♦ кухня большая, кровать дву-

спальная, шкаф трехствор-

чатый с зеркалом цена дого-

ворная. Тел. 89129033195

 ♦ Диван б/у дешево. Тел. 324-

400

одежда

• ПРОДАЕТСя •

 ♦ Весенняя и летняя женская 

одежда (плащ, пальто, полу-

пальто, костюмы и т.д.) новые 

и б/у недорого, в рассрочку. 

Тел. 89088801610

живой уголок

• ОТДАМ •

 ♦ Отдадим котика, 2 месяца, 

к туалету приучен. Тел. 368-

427

• ПРОДАЕТСя •

 ♦ Продаются британские ко-

тята от чемпионов. тел. 36-43-

40, 8-951-981-36-15

разное

 ♦ Возьму 5 млн. рублей под за-

лог элитной недвижимости в 

Ханты-Мансийске или Москве, 

проценты по договоренности. 

Тел. 89505010722

 ♦ Дешево: сахар, мука, ма-

каронные изделия. Тел. 

89088801992

 ♦ Имеется в продаже расса-

да, выращена в Ханты - Ман-

сийске цветочных и овощных 

культур цены от 10 руб. и 

выше, в зависимости от сорта 

и качества, постоянным поку-

пателям от 5 до 20 % скидки 

обращаться ул. Парковая, 57. 

Тел. 396-501, 369-799

 ♦ Институт экономики и фи-

нансов ЮГУ приглашает на 

встречу выпускников. 28 мая 

2010г.  в 19.00 ДК «Октябрь», 

www.ugra.su.ru

Сдам офисные 

помещения

по ул. Светлой,

от 20 кв.м., от 500 

рублей. 

Есть все 

коммуникации.

Тел. 

89224463183

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

Покупаем

автомобили

в любом

состоянии.

Тел. 

89044668037

Куплю

автомобиль

в любом техниче-

ском состоянии.

Тел. 34-77-20,

36-70-28
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 ♦ Продаётся двухком-

натная квартира в де-

ревянном исполнении, 

машина «Нисан  - Нота» 

2007 г., земельный уча-

сток за постом ГАИ. Тел. 

89044667301

 ♦ Продается сварочный 

агрегат «АДД 2*2501 ВП» 

двухпостовой, новый 200 

тыс. Тел. 89044939439

 ♦ Продается: дача возле по-

ста ГАИ, дорого, мотоблок, 

ВАЗ 2102. Тел. 89048721454

 ♦ Фиалки разных видов за 

100 рублей. Тел. 35-88-46

 ♦ Хотите тепла - купите дро-

ва! Тел. 89028190299

вакансии

 ♦ Специалист по работе с 

клиентской базой – оператор 

на телефон. Студенты и не 

только. Тел. 30-68-26 

 ♦ Требуется колорист для 

подбора автоэмали. Тел. 346-

618

 ♦ Строительной организа-

ции требуются сотрудни-

ки с высшим образовани-

ем следующих профилей: 

строительного; инженерно-

коммуникационного;

 ♦ электротехнического, опыт 

работы по специальности 

не менее 5 лет. Тел. 8952723 

1111

бизнес услуги

 ♦ Грузоперевозки, грузчики. 

Высокий тент. Тел. 92-03-98

 ♦ Услуги сантехника, электри-

ка, подключение душевых, 

стиральных, посудомоечных 

машин, вытяжек, газа, элек-

троплит, качественно, недо-

рого. Тел. 89088813138

 ♦ Повысились цены на цвет-

ной лом: медь, латунь, брон-

за, алюминий, свинец, олово, 

баббит. Привозите, купим за 

большие цены в любых объ-

ёмах, ежедневно с 10 до 19 

ч., ул. Барабинская, 10. Тел. 

89088823838

 ♦ Разработаю участок любой 

сложности. Тел. 89048729343

 ♦ Организация развития 

потребительского рынка. 

Современные технологии 

бизнеса. Тел. 89505047159, 

Людмила.

 ♦ «ЗИЛ-Бычок», 3,5 т., санпа-

спорт, грузоперевозки город-

межгород. Тел. 89124154443

 ♦ Косметическая компания 

«AVON» приглашает к со-

трудничеству, в качестве 

представителей и коорди-

наторов, всех, желающих 

приобретать качественную 

продукцию со скидкой до 31 

процента и получить возмож-

ность дополнительного зара-

ботка. Бесплатный договор, 

доставка, всем новичкам по-

дарки! Тел. 89028190611. ТД 

«Самарово», 2 этаж, 17 офис.

 ♦ Бригада плотников стро-

ит дома и бани со всеми 

сложностями. Тел. 8-950-

504-76-07

 ♦ Прописка для граждан Рос-

сии, бесплатно предостав-

ляем справки, заполняем 

бланки, консультируем. Тел. 

345-732, 89028145732

ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 19 от 13.05.10

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

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

Цемент, тонна 

4500 рублей. 

Тел. 34-24-86

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

Телеателье при-

нимает в ремонт 

теле, видео, ау-

дио компьютер-

ную технику.

Безнал. Тел. 

8-909-032-60-60
Требуется про-

давец (женщина) 

в строительно-

хозяйственный 

магазин по улице 

Пионерская, 71. 

Тел. 34-24-86

Экологическая 

компания «ЭО-

МЕТ». Покупаем 

аккумуляторные 

батареи и дру-

гой лом цветных 

металлов. Ул. 

Мира, 115, лиц. № 

00155. работаем 

с 9 до 20 часов, 

без выходных. 

Тел.: 30-79-17

Ремонт любой 

аппаратуры и 

быттехники, без 

выходных. Вы-

ездное обслу-

живание. Тел. 

89088821412

Установка и на-

стройка спут-

никовых антенн 

«Радуга ТВ»

«Триколор ТВ»

и других.

Тел. 345-111

Требуются

менеджеры по 

продажам.

Тел. 30-62-59
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ОВЕН
В начале недели для ове-
нов желательно не заклю-
чать рискованных сделок 
- шанс на успех практиче-

ски равен нулю. В среду упорядочите 
свой образ жизни, не втягивайтесь в 
круговорот чужих проблем. овенам 
необходимо проявить терпение и 
сдержанность в проявлении эмоций 
- тогда и проблем не возникнет. Ро-
мантический интерес, последних 
дней этой недели благоприятен для 
свиданий, развлечений и активной 
переписки, если с партнёром разде-
ляет расстояние. 

ТЕЛЕЦ
Первая половина недели 
может вызвать у некото-
рых из тельцов разочаро-
вание. Но необходимо со-

средоточиться на рабочих делах и 
будете медленно, но уверенно дви-
гаться к намеченным целям. Воз-
можно, дети будут вызывать повы-
шенное беспокойство, а в вашем 
круге людей могут проявиться тре-
ния и борьба за первенство. Но на-
ступит светлая полоса в жизни. одна 
из главных задач окончания недели 
- начать реализовывать все способ-
ности. Придётся мобилизоваться. 

БЛИЗНЕЦы
Неприятности на работе 
могут начаться у Близнеца 
с понедельника и значи-
тельно усложнить их 

жизнь. Сами постарайтесь никому 
не давать ни обещаний, ни денег на 
этой неделе. Личные интересы при-
дётся подчинить домашним заботам 
или нуждам близкого человека, но 
это принесёт большие плоды и до-
ставит массу удовольствия. Конец 
недели можно провести с друзьями, 
или устроить для себя мозговой 
штурм – в результате вы найдёте 
много разных и необычных идей. 

РАК
Ракам в начале недели ре-
комендуется привести 
мысли в порядок. Пере-
станьте заниматься само-

едством - загляните в себя, уравно-
весьте своё эмоциональное 
состояние. Наступило благоприят-
ное время для налаживания утра-
ченных связей - они вам пригодятся 
и очень скоро. В середине недели за-
кончится период трудностей и стрес-
сов, наступит заметное потепление в 
отношениях. На работе вы разберё-
тесь со сложными вопросами, но в 
выходные не оправдают ожиданий. 

ЛЕВ
Начало недели, для неко-
торых изо Львов удачно 
для сделок с недвижимо-
стью и основ бизнеса. 

Удачным днём обещает быть среда, 
если вы приложите некоторые уси-
лия. Пока близкие люди увлечены 
своей профессией или заботой о ро-
дителях, вы решительно осваиваете 
новые территории в науке, путеше-
ствиях, в новом размахе бизнеса. В 
конце недели уделите больше внима-
ния личной жизни. Но не делитесь 
своими тайнами с посторонними, 
чтобы не стать объектом интриг. 

ДЕВА
Некоторые мелкие собы-
тия начала недели вызовут 
у Дев большую сумятицу, 
и даже спад здоровья, ино-

гда вы невольно будете оставаться в 
роли жертвы обстоятельств. Соблазн 
поддаться на уговоры, скорее всего, в 
середине недели будет велик, но Де-
вам рекомендуется отказаться от яв-
но лишней порции спиртного или 
похода в ночной клуб со скверной ре-
путацией. Минимальной наградой 
будет всеобщая любовь, максималь-
ной - полное удовлетворение своих 
желаний. 

ВЕСы
Начало недели наверняка 
мобилизует мужчин к ин-
тиму. Весы будут много об-
щаться с друзьями, будьте 

тактичным и корректным даже во 
время споров. И сумеете избежать не-
приятностей, укрепить партнёрские 
отношения и успешно разобраться в 
личных взаимоотношениях. В конце 
недели у некоторых из Весов могут 
возникнуть небольшие, но ощути-
мые семейные проблемы. Лучше ни-
куда не спешить. Подумайте, прежде 
чем что-то сказать или предпринять 
какое-то действие. 

СКОРПИОН
Скорпионам придётся мо-
билизовать все силы для 
того, чтобы выстоять в 
противостоянии неожи-

данным обстоятельствам. Не торо-
пите события, изменить что-либо 
пока не в вашей власти. Сидите тихо 
и ждите, когда поток событий изме-
нит направление. финансовый во-
прос на этой неделе будет занимать у 
некоторых из Скорпионов одну из 
главных позиций. Попытки прирав-
нять траты к приобретениям отни-
мет много времени. Незначительные 
успехи появиться лишь к пятнице. 

СТРЕЛЕЦ
В течение первых трёх 
дней недели к Стрельцам 
будут стекаться разноо-
бразные слухи - в том чис-

ле и не самые приятные. Звёзды ре-
комендуют не доверять сплетням и 
не ссориться с друзьями из-за непро-
веренной информации. Больше вре-
мени уделяйте своей физической 
форме. Ваш успех напрямую зависит 
от умения ладить с окружающими и 
работать на общие цели. Выходные 
дни заставят Стрельца поволновать-
ся, но волнения эти будут, скорее 
всего, приятными. 

КОЗЕРОГ
Многим Козерогам не за-
хочется напрягаться, по-
скольку жизнь обещает 
подкинуть столько новых 

интересных впечатлений, что до сле-
дующей недели вы с головой погрузи-
тесь в мир новых идей, друзей, поез-
док, семинаров и консультаций. В 
середине недели не исключены до-
садные препятствия в делах и планах. 
Переменчивость событий, не завися-
щих от воли Козерога, может внести 
изменения в партнёрские отноше-
ния, финансовые дела, а также спро-
воцировать сложности. 
 

ВОДОЛЕй
В начале недели некоторые 
из Водолеев могут стол-
кнуться с проблемой взаи-
моотношений с родствен-

никами на почве категоричности 
суждений и навязывания своего сти-
ля жизни. Непростая неделя, но, если 
вы не будете спешить и разумно ис-
пользуете полученные возможности, 
то обретёте все шансы на блестящий 
успех во многих аспектах - от пер-
спективы занять более высокую 
должность до решения множества 
проблем. Постарайтесь не упустить 
благоприятный момент! 
 

РыБы
Неделя принесёт вам всё, 
что вы только можете по-
желать себе и своим близ-
ким, а дела и финансовая 

сторона жизни не огорчат и не ото-
рвут от столь желанного времяпре-
провождения. Рыбы добьются заслу-
женного лидерства, восстановят 
свои силы, получат контроль над 
большими ресурсами. Сможете ре-
шать более сложные деловые вопро-
сы, но дома из-за этого может ослож-
ниться атмосфера. Совет: платите за 
добро добром и не забывайте об ин-
тересах тех, кто рядом. 
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Гороскоп с 24.05 по 30.05

 ♦ Сварочные работы. Тел. 369-839

 ♦ Выполню любые строительные 

работы качественно, недорого. Тел. 

89505003064

 ♦ Прописка. Тел. 89088814278

 ♦ Помогу составить юридическую до-

кументацию, исковые заявления, кон-

сультирование. Тел. 89224277853

 ♦ Автосервис.  «У Леонидовича» по 

ул. Рознина, 28-А. Выполним: работы 

качественно, быстро, недорого, авто-

электрик, компьютерная диагностика. 

Тел. 308031, 345060

 ♦ Юридическая компания «Фемида»: 

споры по кредитам, ипотеки, возврат 

комиссий за пользование кредитами, 

споры с ГИБДД, возврат водитель-

ских удостоверений, взыскание стра-

ховых выплат т. 367-535

 ♦ Грузовое такси, грузоперевозки ав-

тотранспортом «Газель», заключаем 

договоры с организациями и частны-

ми лицами. Тел. 348-550

 ♦ Прописка для граждан России 

быстро, недорого, рассрочка. Тел. 

89505047848

 ♦ Детский сад, развивающие подвиж-

ные игры, сбалансированное пита-

ние, район школы №6. Тел. 335-427, 

89028280446

 ♦ Грузоперевозки «Газель», город, 

межгород, имеется санпаспорт. Тел. 

344-973

 ♦ Евроремонт любой сложности, гип-

сокартон, плитка, электрика, сантех-

ника, качество. Тел. 89527219224

 ♦ Сварочные работы. Тел. 369-839

Приносите лом цветных 
металлов к нам, и прей-
дет здоровье к вам. За-
грязняя окружающую 

среду, вы наносите 
вред себе и вашим де-
тям. Тел. 30-79-17, лиц. 
№ 00155. Работаем без 
перерыва и выходных.  

Утерян аттестат
о полном среднем

образовании
А.№ 44.66.544.

от 1999г. на имя
Кудрявцева Наталья 

Римовна.
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 ♦ Реклама

 ♦ Реклама  ♦ Реклама

ПРОДАЕТСя ОФИС С ЗЕМЕЛьНыМ УЧАСТКОМ В ИСТОРИЧЕСКОМ 
ЦЕНТРЕ Г.ТЮМЕНь.

ПЛОщАДь 800 КВ.М. 
УЧАСТОК – 6 СОТОК

КЛАСС А:
ЕВРООТДЕЛКА, ЛВС, ТЕЛЕФОННАя СЕТь, СИСТЕМА 

ВИДЕОНАБЛЮДЕНИя, СИСТЕМА КОНТРОЛя ДОСТУПА НА 
ПРОКСИ-КАРТАХ,  АВТОНОМНый ОБОГРЕВ, ТЕПЛый ГАРАЖ В 

ЦОКОЛЕ, СТОяНКА, МЕБЕЛь. СДАН В АРЕНДУ. 

КОНТАКТНый ТЕЛЕФОН 8-912-991-55-55  ♦ Реклама
 ♦ Реклама

 ♦
Ре

кл
ам

а


