
Я - неработающая мать двоих детей. Нашей семье всегда 
хватало доходов мужа, но ему начали задерживать зарплату. 
Мотивация простая - кризис на дворе. Что посоветуете де-
лать?

Б. Тимашкова, Нягань

Во многих городах Югры цены на важные продукты пита-
ния «заморожены». Нельзя ли точно такую же акцию прове-
сти и по отношению к лекарственным препаратам?

С. Сидоркин, Ханты-Мансийск

К мэру Нижневартовска очень трудно попасть на приём. А как с 
этим делом обстоит в других городах округа?

А. Сидоров, Нижневартовск

На выезде из Сургута нашу семью задержали сотрудники 
ГИБДД, и мы потеряли много времени, уговаривая отпустить нас, 
так как мы очень спешили по важным делам. И всё из-за того, что 
муж забыл вовремя оплатить прежний штраф. Неужели из-за такой 
мелочи ГИБДДшники имели право мотать нам нервы и срывать 
наши планы?

Е. Кильмалькиева, Сургут

цены

Обратная связь

деньги

дОлги

В администрации 
нягани нам рассказали, что 
здесь уже создана специ-
альная комиссия, которая 
будет работать с фирмами-
должниками. Предприятия 
нягани своим работникам 
задолжали более двадцати 
миллионов рублей. Более 
тысячи работников не полу-
чают зарплату с декабря про-
шлого года. дать объяснения 
придётся семи руководите-
лям предприятий, которые 

задерживают зарплату своим 
сотрудникам. их общий долг 
- более двадцати миллио-
нов рублей. Этих денег люди 
ждут по три-четыре месяца. 
а самых злостных неплатель-
щиков теперь ждут судебные 
разбирательства. работодате-
ля накажут, но людям всё же 
ещё придётся побороться за 
свои кровные. В прокуратуре 
вам, уважаемая читательни-
ца, посоветовали обратиться 
в мировой суд.

не Всё зависит от чинов-
ников. Чтобы «заморозка» 
цен на лекарства состоялась, 
нужна добрая воля владель-
цев аптек. договориться об 
этом с предпринимателями 
пока удалось только вла-
стям нижневартовска. Вот 
что нам рассказал депутат 
думы этого города сергей 
Землянкин: «достигнута до-
говорённость, что в 2009 году 
цены на 28 наименований 
лекарственных препаратов в 
местных аптеках не будут по-

вышаться. среди них анти-
биотики, спазмальгетики, 
перевязочные материалы, 
сердечно-сосудистые и про-
тивовирусные препараты, а 
также витамины». Это очень 
важно, так как цены на ле-
карства стабильно растут. 
медикаменты отечествен-
ного производства стоят в 
среднем на четыре процента 
больше по сравнению с про-
шлым годом. а импортные 
лекарства поднялись в цене 
на 20 процентов.

ПоПасть к высокопо-
ставленным чиновникам на 
личный приём всегда не-
просто. Понимая это, мэры 
некоторых городов вводят 
нестандартные формы об-
щения с населением. Здесь 
и регулярные «прямые ли-
нии», и ответы на вопросы в 
прямом эфире, и сбор заявок 
и предложений через интер-
нет. а недавно глава Югор-
ска общался с жителями при 

помощи смс-сообщений. 
Жители с помощью ко-

ротких сообщений по мо-
бильному телефону за-
давали вопросы, вносили 
предложения, высказывали 
своё мнение и даже жалова-
лись на нерадивых чиновни-
ков. ответы они получили 
через муниципальные сми. 
с недавних пор точно также 
можно пообщаться и с мэ-
ром мегиона.

По мнениЮ парла-
ментариев, рост квартплаты 
в этом году необходимо или 
полностью заморозить, или 
максимально его ограничить.

ценный опыт  
соседей
ПоЗициЮ депутатов 

местной думы пояснил 
александр Карпов: «сейчас, 
когда платёжеспособность 
населения падает, растёт 
число потерявших работу и 
людей, так или иначе затро-
нутых кризисными явления-
ми, власти нижневартовска 
просто обязаны перенимать 
опыт соседних регионов. на 
юге тюменской области уже 
пересмотрены тарифы на 
услуги ЖКХ. сначала они 
были планово повышены. 
однако там нашли резер-
вы, и уже известно, что эти 
тарифы будут снижены в 
среднем на 7-10 процентов. 

Уверен, что такие же резер-
вы есть и у нас. тем более 
что пока нижневартовск - 
единственный город Югры, 
где в 2009 году цены на 
услуги ЖКХ не изменились. 
По первоначальному плану, 
повышение на 18 процентов 
планировалось провести с 
1 мая этого года. В услови-
ях финансовой нестабиль-

ности большей части насе-
ления, это может привести 
к усилению социальной 
напряжённости. Поэтому, 
считаю, мы просто обязаны 
если не понизить квартпла-
ту, то уж точно не допустить 
повышения расценок на 
жилищно-коммунальные 
услуги».

Окончание на с. 4

в списках  
погибших
КаК сначала сообщили 

мЧс россии, автобус с россия-
нами сорвался в пропасть по 
дороге из города далат в город 
Фантхиет. В нём находились 24 
российских гражданина и два 
вьетнамских (водитель и гид). В 
результате трагедии девять че-
ловек погибли, ещё 15 получи-
ли ранения. среди пострадав-
ших - жители сургута, один из 
них погиб, трое ранены. Погиб-
ла Галина седервичус 1964 года 
рождения, получили травмы 
Леонид недогарок (1961 г.р.), 
александра Пономарёва (1982 
г.р.), сергей руди (1976 г.р.). В 
автобусе также находились 16 
жителей москвы и 4 жителя 
санкт-Петербурга. из них в 
списке погибших - 6 москвичей 

и 2 петербуржца. Жизни трёх 
северян, попавших в автока-
тастрофу, ничего не угрожает. 
их состояние врачи оценива-
ют, как удовлетворительное. У 
27-летней сургутянки открытые 
переломы, у двух других - уши-
бы и ссадины. детей среди по-
страдавших югорчан нет.

однако в управлении по де-
лам Го и Чс администрации 
города сургута с нами подели-
лись следующей информацией: 
«В автокатастрофе во Вьетнаме 

пострадали двое сургутян: По-
номарева александра Васильев-
на и руди сергей анатольевич. 
Погибшая седервичус Галина 
и пострадавший недогарок 
Леонид в базе данных города 
сургута не значатся, определе-
но место их проживания – го-
род Ханты-мансийск. 15 марта 
информация по пострадавшим 
передана в ГУ мЧс россии по 
Ханты-мансийскому автоном-
ному округу».

Окончание на с. 2

В ГиБдд сургута нам по-
яснили, что в городе регулярно 
проводится операция «долж-
ник». сургутяне нарушают 
правила дорожного движе-
ния, но забывают оплачивать 
штрафы. около 4 миллионов 
рублей недобросовестные ав-
томобилисты задолжали с на-

чала года. Пока выплачено 
лишь 70% этой суммы. авто-
владельцам, которые не торо-
пятся или забывают платить за 
свои ошибки на дорогах, гро-
зит штраф в двойном размере 
или арест на 15 суток. Более 
100 водителей уже лишались 
свободы почти на две недели.

требуйте деньги через суд

Пора «заморозить» и лекарства

Пошлите мэру сМс

а могли и арестовать
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вниМание! «аиф-югра» ведёт ПриёМ частных Объявлений. звОните ПО тел. 066

тарифы ЖКх - повод 
для волнений

трагедия во вьетнаме

Выселят ли горожан из квартир?
деПутаты нижневар-

товска намерены выйти к 
мэру города с предложени-
ем не повышать в 2009 году 
расценки на услуги ЖКх на 
18 процентов, как это было 
запланировано ранее.

Пятница, 13 марта, ока-
залась по-настоящему ро-
ковой для российских тури-
стов во вьетнаме. именно в 
этот день примерно в 20.00 
(по местному времени) они 
попали в автокатастрофу. 
Причиной трагедии стал от-
каз тормозов у автобуса во 
время манёвра на горной 
дороге.

У автобуса отказали тормоза на горной дороге

Коммунальщики намерены не повышать расценки на свои услуги

Фото предоставлено автором

Фото Михаила ПЛЕЦКОГО
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фан-клубы биатлонистов

донорский рекорд

ханты-МансийсК

нефтеюгансК

Вносятся коррективы 
и в существующую програм-
му по обеспечению жильём 
коренных малочисленных 
народов севера.

субсидии  
работают
В ПосЛедние годы в 

Белоярском свой квартир-
ный вопрос успешно решают 
не только городские жители, 
но и сельские. В 2008 году 28 
семей из числа коренных ма-
лочисленных народов севера 
воспользовались субсидия-
ми, выделяемыми из окруж-
ного бюджета, и улучшили 
свои жилищные условия. 22 
семьи получили квартиры по 
социальному найму.

строительство жилья ве-
дётся не только в городе, но 
и в сельских поселениях. В 
этом году в нумто будет по-
строено четыре жилых дома 
и один дом в Юильске. Эти 
объекты за свой счёт постро-
ит для аборигенов компания 
«сургутнефтегаз», согласно 
договору с администрацией 
Белоярского района. сейчас 
в эти национальные деревни 
доставляются детали будущих 
домов и другие необходимые 
стройматериалы.

В селе Казым очередь на 
улучшение жилищных усло-
вий сегодня составляет 45 
человек. В последние годы 
она заметно сокращается. 
В сданном не так давно че-
тырёхквартирном доме три 
квартиры были приобретены 
за счёт субсидий. одна квар-
тира предоставлена по соци-
альному найму. там справила 
новоселье и семья данила За-

харова, в которой воспитыва-
ются два ребёнка-инвалида. 
очередники - евдокия себу-
рова и Геннадий рандымов.

Придётся  
подождать
на теКУщий год в Бе-

лоярском районе под про-
грамму развития жилищного 
строительства по программе 
обеспечения жильём Кмнс 
ожидают выделения 12,5 
миллиона рублей из окруж-
ного бюджета, что позволит 
улучшить жилищные усло-
вия ещё семи-восьми семьям. 
Это намного меньше, чем в 
докризисные годы, но всё же 
лучше, чем ничего, считают 
местные власти.

на сегодняшний день в 
районе сформирована оче-
рёдность на получение суб-
сидий, в которой числится 
около семидесяти семей ко-
ренных малочисленных на-

родов севера. Кому-то при-
дётся подождать дольше, чем 
хотелось бы.

окружная программа обе-
спечения жильём коренных 
малочисленных народов севе-
ра рассчитана до 2015 года, а по 
концепции развития Кмнс 
сибири и дальнего Востока - 
существует программа до 2025 
года. так что резервы есть. Как 
сказал заместитель главы райо-
на степан молданов: «мы по-
нимаем, что в один день всех 
жильём не обеспечить. Жильё 
- это вечная проблема, так как 
народы развиваются, подрас-
тают дети, создаются новые 
семьи. Правительство рос-
сийской Федерации, прави-
тельство автономного округа 
и администрация Белоярского 
района в целом понимают эту 
ситуацию, изыскивая возмож-
ности для её реализации. мы 
над этой программой работаем 
и будем работать».

Татьяна ЦАРЁВА

БУКВаЛьно через не-
сколько дней в Ханты-
мансийске начнётся 9-й фи-
нальный этап Кубка мира по 
биатлону, который пройдёт с 
26 по 29 марта. В связи с этим, 
городской молодёжный 
центр решил сформировать 
фан-клубы известных биатло-
нистов мира.

Как нам сообщили в 
пресс-службе администра-
ции окружной столицы, всего 
планируется открыть 10 фан-
клубов - ольги Зайцевой, 
светланы слепцовой, анны 

Булыгиной, максима Чудо-
ва, ивана Черезова, николая 
Круглова, магдалены ной-
нер, дарьи домрачевой, оле-
Эйнера Бьорндалена и тома-
ша сикоры.

стать членами фан-клубов 
могут все школьники, сту-
денты и молодёжь города. 
на сегодняшний день из 200 
мест 150 остаются вакантны-
ми. Фанаты будут посещать 
соревнования бесплатно, по 
специальным пропускам.

Влада ДАВЛАТОВА

БоЛее двадцати «еди-
нороссов» - работники 
центральной районной 
больницы, каждый второй 
медработник является доно-
ром на протяжении несколь-
ких лет. Благодаря примеру 
партийцев в истории акции 
по сдаче крови в посёлке за-
фиксирован рекорд - 67 до-
норов. Как правило, число 
доноров не превышает 40 
человек.

В поликлинику на пере-
движную станцию перели-
вания крови обычно прихо-

дят сельчане, практикующие 
сдачу крови в течение не-
скольких лет. одни делают 
это ради спасения жизней 
больных и пострадавших, 
другие за дополнительные 
дни к отпуску, третьи сдачу 
крови расценивают как спо-
соб омоложения организма. 
Чтобы все желающие смогли 
сдать кровь, врачам выездной 
бригады станции перелива-
ния крови пришлось на два 
часа задержаться в посёлке.

Валерия ЛАВРОВА

на две тысячи квадрат-
ных метров жилья меньше, 
чем в 2008 году, плани-
руется построить в бело-
ярском районе в текущем 
году.

в стОлице округа создадут фан-клубы десяти из-
вестных биатлонистов.

в п. ПОйКОвсКий нефтеюганского района прошёл 
день донора. Как сообщили нам в пресс-службе админи-
страции района, впервые в процесс включились партий-
цы «единой россии».

жизнь  округа2 югра

Окончание. Начало на с. 1

состояние  
тяжёлое,  
но стабильное
По ПорУЧениЮ Пре-

зидента рФ мЧс россии был 
направлен самолёт во Вьетнам 
для эвакуации пострадавших 
в автокатастрофе. самолёт 
ил-76 мЧс россии вылетел 
в 10-00 (по московскому вре-
мени) 15 марта с аэродрома 
«раменское», сообщает пресс-
служба мЧс. он доставил в 
город Хошимин врачей отря-
да «центроспас» мЧс рос-
сии, Всероссийского центра 
медицины катастроф «Защи-
та» и Федерального медико-
биологического агентства, а 
также психологов мЧс рос-
сии. на борту самолёта также 
находилось медицинское обо-
рудование, необходимое для 
эвакуации пострадавших.

медики определяют, кто из 
пострадавших россиян сможет 
продолжить лечение у себя на 
родине. Лишь нескольким 
посчастливилось отделаться 

лёгкими травмами, состояние 
остальных врачи оценивают 
как тяжёлое, но стабильное.

для родственников по-
страдавших и погибших в 
автокатастрофе во Вьетнаме 
открыты телефоны «горячей 
линии» центра экстренной 

психологической помощи 
мЧс россии. для того чтобы 
получить информационную 
и психологическую помощь, 
звоните: 

8 (495) 626-37-07, 
8 (812) 718-25-16.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Но жилья возведут меньше
новоселья будут

трагедия во вьетнаме

пока верстался номер
ПОПаВшиЕ в аварию  туристы  отдыхали во Вьетнаме по путёвкам 

туроператора «Ланта-тур вояж». Как заявила специалист по связям с 
общественностью турфирмы Татьяна Коршунова, на месте их встреча-
ла принимающая сторона – компания «Антревел», которая и организо-
вала поездку в Далат. 

- авария произошла в тёмное время суток, - рассказывает Татьяна. 
- Как только мы узнали о трагедии, сразу же связались с консульским 
отделом в Сайгоне. Пострадавшие находились в госпитале, где им 
оказывалась необходимая помощь. Спасатели доставили пострадав-
ших в Москву во вторник. Погибших тоже.

Как рассказал на экстренно собранном брифинге в ГУ МЧС по Пе-
тербургу руководитель управления Леонид Беляев, администрации 
города удалось договориться с авиакомпанией «Россия» о выделении 
мест на регулярных рейсах в Москву для родственников, и они сегодня 
вылетят в столицу. Вместе с родственниками вылетят и медики, ко-
торые помогали своим вьетнамским коллегам и на месте решали во-
просы с транспортировкой пострадавших в российские больницы. Как 
заявили в туристической компании, они взяли на себя все расходы по 
перевозке родственников пострадавших, их размещению во Вьетнаме 
и их перемещению по стране. 

Отметим, что это единственный за последние годы случай, когда в 
автокатастрофах гибнут туристы из Ханты-Мансийского автономного 
округа.

весна, солнце, эпидемия
ниЖневартОвсК

санитарные врачи 
нижневартовска всерьёз 
обеспокоены резким попол-
нением «армии» заболевших, 
в особенности детей.

из 2 886 зарегистриро-
ванных с начала года случа-
ев орВи - две трети прихо-
дится на детей в возрасте до 
14 лет. иначе обстоят дела с 
заболеваемостью гриппом. 
Благодаря своевременной 
вакцинации этой ковар-
ной инфекции подвержено 
меньшее число горожан. на 
сегодняшний день в городе 
зарегистрировано 55 случа-
ев заболеваемости гриппом 
(из них 40 среди детей и под-
ростков). Принимая во вни-
мание эпидемиологическую 
обстановку, которая сложи-
лась в нижневартовске за 
последние недели, главный 
государственный санитар-
ный врач по городу нижне-
вартовску ольга Герасимова 
издала постановление, кото-
рое регламентирует строгое 
соблюдение следующих тре-
бований:

- исключить возможность 
выхода людей на работу и 
учёбу, в детские образова-
тельные учреждения с при-
знаками заболевания грип-
пом и орВи;

- ввести усиленный про-
тивоэпидемический режим в 
детских садах и школах (про-
ведение влажной уборки по-
мещений два раза в день с 
применением 0,5% раствора 
хлорсодержащих препаратов, 

ввести текущую дезинфек-
цию игрушек, трёхкратное в 
течение дня проветривание 
помещений в течение 8-10 
минут, обеззараживание 
воздуха с помощью бакте-
рицидных ламп), а также в 
лечебно-профилактических 
и социальных учреждениях;

- прекратить допуск по-
сетителей в стационары 
лечебно-профилактических 
и социальных учреждения;

- при заболеваемости 
орВи и гриппом 20% от об-
щей численности учащихся 
и воспитанников - образова-
тельные учреждения закры-
вать на карантин;

- ввести ограничения на 
проведение массовых город-
ских мероприятий в закры-
тых помещениях.

Иван НИКИФОРОВ

в ниЖневартОвсКе отмечен всплеск заболеваемости 
Орви и гриппом. на минувшей неделе эпидемиологиче-
ский порог был превышен почти в два раза. Фельдшерско-акушерский пункт и квартира в Юильске

Фото автора
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оЧень трудно отшатнуть-
ся от алканавта, который ва-
лится на тебя в автобусе или 
пристаёт на улице с амурными 
целями. В этой ситуации оста-
ётся только вопить: «спасите! 
ми-ли-ци-я!!!»

Пьяная страшилка 
В ПосЛедний раз пья-

ный пытался вломиться в мою 
квартиру. Видимо, перепутал 
подъезд под воздействием 
винных паров. молодец гре-
надёрского роста минут сорок 
долбился и царапал мою вход-
ную дверь, монотонно бубня: 
«открывай, хуже будет!». мои 
робкие объяснения, что он 
перепутал адрес, к успеху не 
привели, долбёжка «ногами и 
рогами» в дверь только усили-
лась. тогда я вызвала мили-
цию… и вот с этого момента 
начался настоящий детектив. 
Поначалу дежурная недовер-
чиво выясняла: «а это точно 
не ваш муж?» но потом сми-
лостивилась: «ну, хорошо, 
сейчас вышлю наряд». одна-
ко прошло пять минут, потом 
пятнадцать, милиции нет, а 
скулёж и долбёжка за дверью 

довели меня уже до истерики. 
Звоню в милицию второй раз, 
где наряд? мне отвечают, уже 
выехал! стойте у окна и ждите. 
я дисциплинированно при-
липла носом к стеклу и сорок 
минут простояла, вздрагивая 
от ударов в дверь. милиция 
так и не приехала, а вот алкаш 
утомился от тяжкой работы и 
пошёл прочь, искать счастья 
на свою голову в другом месте. 
меня возмутило такое поло-
жение вещей. среди бела дня 
в квартиру вламывается пья-
ный битюг, а милиция тебя 
просто игнорирует. 

тогда я написала заявле-
ние и отправилась в дежурную 
часть. дежурный инспектор, 
прочитав бумагу, громко кряк-
нул и сказал недовольным го-
лосом: «Хорошо, мы рассмо-
трим». но я человек бывалый, 
потребовала, чтобы на втором 
экземпляре мне проставили 
номер входящего документа, 
дату и Ф.и.о. принявшего. 
Покряхтев, дежурный выпи-
сал мне талон-уведомление о 
принятии заявления и стро-
го предупредил об уголовной 
ответственности за дачу лож-
ных показаний. но я наивно 

заявила, что все звонки в де-
журную часть фиксируются, 
и проверить мои слова не со-
ставит большого труда. Зря я 
это сказала… на следующий 
день выяснилось, что как раз 
в то время, когда я звонила в 
милицию, записывающая ап-
паратура «вышла из строя» на 
пару часов. ну, всякое быва-
ет. Пришлось сходить в теле-
фонную компанию и заказать 
распечатку моих исходящих 
звонков, где значился и номер 
«02». 

виновные  
наказаны
ВсКоре мне прислали 

уведомление о том, что «в 
отношении сотрудников де-
журной части УВд города «N» 
проведена служебная про-
верка… виновный инспектор 
Х. привлечён к дисципли-
нарной ответственности…». 
В качестве журналиста я 
проверила, как отладили ре-
гистрационную дисциплину 
сотрудники милиции. ока-
залось - хорошо! После звон-
ка в дежурную часть наряд 
милиции теперь прибывает 
в течение 5-10 минут. такая 
оперативность сотрудникам 
милиции нелегко даётся, 
нехватка кадров даёт о себе 
знать. К тому же я прокати-
лась в патрульной машине и 
лично убедилась в том, что 
на рацию сообщения посту-
пают каждые десять минут. 
на фоне грабежей и ножевых 
драк алкаш, перепутавший 
адрес, выглядит невинной 
овечкой, которая не сто-
ит внимания. да, но мне-то 
было не до шуток! если бы 
дежурная честно мне сказа-
ла, что все патрульные сейчас 
заняты, то я бы это поняла и 
нашла выход.

«По-жарр!!!»
моя миЛиция по-

прежнему меня бережёт. но 
если Вы, граждане, попадёте 
в аналогичную ситуацию, то 
при звонке в дежурную часть 
всегда уточняйте и записы-
вайте фамилию инспектора, 
принявшего ваше сообще-
ние, время и номер регистра-
ционной записи в журнале. 
Это послужит гарантией по-
явления наряда. а если ми-
лиция так и не приехала, 
смело жалуйтесь начальнику 
УВд на действия подчинён-
ных, не забывая взять талон-
уведомление о принятии за-
явления к рассмотрению. 
нерадивые сотрудники есть в 
любой организации и перио-
дически требуется призывать 
их к ответственности. если 
этого вовремя не сделать, то 
в угрожающей ситуации уже 
бессмысленно будет кричать 
«ми-ли-ци-я!!!». тогда по со-
вету специалиста по выжива-
нию в «городских джунглях» 
яцека Палкевича вам при-
дётся кричать «по-жарр!!!». 
на «огонёк» всегда заглянут 
несколько зевак, чьё присут-
ствие может спасти вам жизнь 
и кошелёк…

Александра ГРАД

Моя милиция меня бережёт

сейчас наркоманом быть «не модно»

Советы по общению со стражами порядка

В округе успешно справляются с «белой смертью»

проблема 3югра

терПеть не могу пьяных, и по этой причине они постоянно 
лезут мне в глаза, пытаются одарить своим «дружелюбным» 
вниманием и капелькой «жидкого счастья».

в редаКции «аиф-югра» состоялась «горячая линия», по-
свящённая лечению и профилактике наркозависимости у на-
ших земляков. на вопросы читателей отвечала руководитель 
аппарата антинаркотической комиссии ханты-Мансийского 
автономного округа надежда Казакова. Предлагаем вашему 
вниманию некоторые фрагменты этого диалога.

Милиционеры за порядок!
Фото из архива «аиФ-Югра»

Куда можно обратиться по 
вопросам лечения и реабилита-
ции наркозависимого? 

Марк Шевелёв, 
Нефтеюганский р-н

Что подразумевает собой профилактика наркомании?
Вера Головлёва, Сургут

В нашем округе созда-
на и постоянно расширяется 
сеть учреждений для лечения 
и реабилитации наркозависи-
мых. ежегодно стационарную 
помощь получают 17-35% от 
общего числа лиц, состоящих 
на учёте с диагнозом «наркома-
ния». В территориях автоном-
ного округа: Ханты-мансийск, 
нижневартовск, сургут, ня-
гань, нижневартовский район 
- работают реабилитационные 
учреждения, где применяют-
ся новые современные методы 
реабилитации - психологиче-
ская и социальная реадаптация, 
трудовая терапия и др. на базе 
общественных организаций 
автономного округа осущест-
вляется система мер по профи-
лактике наркомании среди здо-
рового населения, организация 
лечения, реабилитация нар-
козависимых и созависимых 
(центры реабилитации в няга-
ни, радужном, нефтеюганске, 
нижневартовске, Когалыме, 
советском районе и др.).

ПреЖде всего, это инфор-
мирование о причинах и след-
ствиях наркомании. особенно 
важно не верить мифам о нар-
котиках, а знать, какие послед-
ствия могут быть уже после 
первого употребления. сохра-
нение здоровья - дело лично 
каждого. но за каждым из нас 
стоит ответственность перед 
всем обществом. а общество - 
это место, где мы живём, наш 
дом, наша семья. У нас в Югре 
работает программа Ханты-
мансийского автономного 
округа - Югры «Комплексные 
меры противодействия зло-
употреблению наркотиками 
и их незаконному обороту», 
цель которой - формирование 
приоритета здорового и безо-
пасного образа жизни по про-
филактике наркомании.

маленькому, подрастаю-
щему человечку очень важ-
но понять себя, найти в этом 
мире. В этом становлении по-
мочь ему должны взрослые. 
для этого в рамках нашей про-
граммы приобретается обору-
дование для кружков, секций, 
устанавливается спортивное 
сооружение, модульные по-
крытия, приобретается спор-
тивный инвентарь, спортивное 
и туристическое снаряжение и 
т.д. В образовательных учреж-
дениях, в клубах по месту жи-
тельства, подростковых клубах 
работают специалисты, кото-

рые при проведении тренингов 
помогают выявить способно-
сти подростков для дальней-
шей их активности в развитии 
личностных качеств и ресур-
сов. Ведь программы альтерна-
тивной активности молодёжи 
- это не просто кружки, клубы, 
детские театры, лагеря, дис-
котеки, занятия спортом. Это 
не просто «занятость». Это, 
прежде всего, психологиче-
ский контакт между детьми и 
взрослыми в особых ситуациях 
совместной и групповой дея-
тельности. но какие бы ни су-
ществовали кружки и секции, 
как бы они не были укомплек-
тованы, нельзя сбрасывать со 
счётов и работу с родителями. 
современные условия жизни 
таковы, что родителям прихо-
дится много работать, а соот-
ветственно, не хватает время 
на собственного ребёнка. За-
частую воспитание получается 
«на ходу». Увы, это издержки 
современного прогресса. с 
одной стороны, у ребёнка есть 
всё необходимое, в том числе 
и дорогие игрушки, компью-
теры. но с другой стороны 
- не хватает самого главного - 
психологически комфортного 
общения, понимания его «ма-
леньких» радостей и проблем. 
Поэтому немаловажное зна-
чение мы уделяем в образова-
тельных учреждениях работе с 
родителями.

есть такие 
центры!

не верьте мифам!

Ожидается, что в связи 
с глобальным финансовым 
кризисом, бесплатного сыра 
теперь не будет и в мыше-
ловке.

 

В последнее время о наркомании говорится много. И, кажется, 
мало кто не знает о последствиях. Интересно, а наркоманов становит-
ся меньше?

Света Кульдюшёва, Урай

динамиКа показате-
лей первичной заболеваемо-
сти наркоманией за послед-
ние 7 лет имеет устойчивую 
тенденцию к снижению, так 
первичная заболеваемость 
с 2001 года снизились на 
79,8%. Что это значит? Это 

значит, что мотивация на 
здоровый образ жизни у мо-
лодых людей сильнее. сей-
час наркоманом быть «не 
модно». В молодёжной среде 
престижно быть здоровым, 
красивым, сильным, умным 
и успешным.

если случилась беда

Оксана ВОЖАТОВА
Фото Ксении СаФРОНОВОЙ
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крупным планом4 югра

Реклама

Окончание. Начало на с. 1
наПомним, в сосед-

нем с Югрой югом тюмен-
ской области уже в февра-
ле этого года «расчётки» за 
жилищно-коммунальные 
услуги жители получили с 
учётом новых тарифов. Вла-
сти пересмотрели такие ста-
тьи расходов, как снижение 
инвестиционной надбавки в 
тарифах на водоснабжение 
и водоотведение, на ремонт 
сетей и придомовых терри-
торий, привести в соответ-
ствие оплату труда работни-
ков предприятий. директор 
департамента тарифной и 
ценовой политики тюмен-
ской области сергей евко 
поделился опытом: «рабо-
та по корректировке платы 
за ЖКУ была проведена во 
всех муниципальных обра-
зованиях, предприятия по-
старались, насколько воз-
можно, оптимизировать 
свои затраты. В результате, 
если первоначально ново-
годний рост стоимости услуг 
по водоснабжению и водо-
отведению в муниципаль-
ных образованиях составлял 
27 процентов, то сейчас он 

снижен до 19,23 процента. 
По городу тюмени подоро-
жание воды планировалось 
на уровне 27,9 процента, а 
с учётом оптимизации рост 
тарифа остановится на от-
метке 22. Удалось уменьшить 
и рост стоимости платы за 
жилое помещение. В каж-
дом муниципальном образо-
вании он свой. например, в 
областном центре повыше-
ние составит 22,8 процента 
вместо предполагавшихся 
ранее 35,5. При этом, не-
смотря на оптимизацию за-
трат, в полном объёме со-
хранены расходы на ремонт 
сетей, учтены интересы ра-
ботников предприятий ЖКХ 
в плане заработной платы».

а долги растут…
меЖдУ тем, в нижне-

вартовске уже сейчас, до 
намеченного повышения 
квартплаты, растёт коли-
чество семей, которые не в 
состоянии вовремя опла-
тить услуги ЖКХ. К такому 
выводу пришли коммуналь-
щики нижневартовска по 
результатам работы за пер-

вые два месяца 2009 года. 
если в прошлом году сборы 
составляли 98 процентов, в 
этом году показатель сокра-
тился до 80 процентов. Как 
пояснил заместитель ди-
ректора производственно-
эксплуатационного треста 
№ 1 Леонид дольников: «В 
течение всего 2008 года ком-
мунальщики города напра-
вили в суды 28 исков. Были 
выселены из своих квартир 
и переехали в бараки не ме-
нее 10 злостных неплатель-
щиков по услугам ЖКХ - в 
основном те, чей долг перед 
коммунальщиками дости-
гал 150-200 тыс. рублей и не 
гасился годами. Это начало 
приносить результаты. до 
начала финансового кри-
зиса общий долг вартовчан 
перед предприятиями ЖКХ 
сократился примерно с 350 
млн. рублей до 250 млн.». 
теперь же, несмотря на про-
должающиеся судебные раз-
бирательства и переселение 
должников из комфорта-
бельного жилья в дома ба-
рачного типа, долги хоть и 
медленно вновь начинают 
расти.

тарифы  
и напряжение
на данный момент 

квартплата для единственного 
квартиросъёмщика социаль-
ного жилья, проживающего 
в однокомнатной квартире, 
составляет примерно 2 700 
рублей. семья же из четырёх 
человек, живущая в шестнад-
цатиэтажке, в квартире общей 
площадью 72 квадратных ме-
тра, платит за услуги ЖКХ 6 
100 рублей. если планы вла-
стей не изменятся, то во второй 
половине 2009 года среднеста-
тистическая нижневартовская 
семья будет тратить на оплату 
коммунальных услуг пример-
но 7 200 рублей. При этом, по 
данным статуправления, по 
итогам 2008 года среднемесяч-

ная заработная плата в городе 
составляла 34 843 рубля и в 
связи с финансовым кризисом 
есть тенденции к уменьшению 
доходов вартовчан.

социальная напряжён-
ность и тарифы ЖКХ взаи-
мосвязаны. В Югре уже есть 
прецеденты, когда резкое по-
дорожание коммунальных 
услуг привело к росту протест-
ного настроения. В соседнем 
с нижневартовском сургуте 
уже проходили митинги, где 
главным лозунгом был «сни-
зить тарифы ЖКХ». акция 
была организована комитетом 
солидарных действий, отде-
лением рКрП, независимым 
профсоюзом «Профсвобода». 
Участие в митинге принимали 
также КПрФ и ЛдПр.

Виталий ТИТОВ

Если говорить о долгах населения за услуги коммунальщиков, то 
пальму первенства держит 300-тысячный Сургут, горожане которого 
должны 700 млн. рублей. Жители Сургутского района (население 113 
тыс. человек) задолжали 400 млн. рублей. Здесь регулярно платит за 
«коммуналку» только 40 процентов населения. В Нефтеюганске (115 
тыс. человек) образовался долг в 200 млн. рублей. С точки зрения 
соотношения числа населения и коммунального долга самым благо-
получным остаётся Нижневартовск - 250 млн. рублей.

языком цифр

тарифы ЖКх - повод для волнений

югра и Партнериат в Петербурге
10 лет дружбе северных городов

Честь открыть цен-
тральное мероприятие Пар-
тнериата - «Биржу деловых 
контактов» - была предо-
ставлена вице-губернатору 
санкт-Петербурга михаилу 
осеевскому и председателю 
комитета по внешним связям 
Ханты-мансийского авто-
номного округа Зинаиде са-
хаутдиновой.

за сутки  
до салехарда
ВыБор почётной гостьи 

для перерезания красной 
ленточки не случаен. Как 
рассказала Зинаида Борисов-
на, тесное сотрудничество 
Ханты-мансийского округа 
и санкт-Петербурга про-
должается уже более 10 лет 
и осуществляется на различ-
ных уровнях - экономиче-
ском, научно-техническом, 
социально-культурном.

- так, на региональном 
уровне мы заключили с се-
верной столицей 13 отрасле-
вых соглашений. одним из 
результатов этого стал пере-
ход на новую систему оплаты 
труда учреждений образова-
ния, - отметила Зинаида са-
хаутдинова.

Как считает сибирская 
гостья, Партнериат - это за-
мечательный инструмент, 
работающий на то, чтобы 

деловые партнёры нашли 
друг друга, мероприятие, яв-
ляющееся не просто местом 
встречи организаций, но и 
местом, где определяются 
дальнейшие векторы разви-
тия каждого субъекта Феде-
рации.

Зинаида Борисовна рас-

сказала, что Югра работает 
с 23 субъектами Федерации, 
география которых охваты-
вает большую часть россии.

- с ивановской областью 
у нас в прошлом году был 
подписан проект в области 
нефтяной, газовой и химиче-
ской промышленности, - го-

ворит председатель комитета 
по внешним связям Югры. - 
на территории всей тюмен-
ской области действует про-
грамма «содружество». её 
самый крупный экономиче-
ский проект - строительство 
автомобильных дорог, глав-
ных артерий севера области. 
Уже сегодня за одни сутки 
можно проехать от тюмени 
до салехарда. на территории 
Ханты-мансийского округа 
и в тюмени построены круп-
ные больничные комплексы. 
они обслуживают населе-
ние регионов всей Западной 
сибири и Уральского фе-
дерального округа. У Югры 
очень много проектов с югом 
тюменской области, мы 
финансировали, например, 
Боровскую птицефабрику, 
продукция которой в наши 
дни востребована на всей за-
падной территории россии, 
в том числе в Петербурге.

Проекты  
в трудные  
времена
ГоВоря о связях с ом-

ской, томской и новоси-
бирской областями, Зинаида 
Борисовна подчеркнула, что 
из этих субъектов Федера-
ции идёт самый большой 
миграционный поток людей, 
которые находят работу в 
Ханты-мансийском округе. 
Это и врачи, и менеджеры-
управленцы, инженеры, про-

фессорский состав высших 
учебных заведений, особенно 
востребованный в становя-
щейся Высшей школе Югры. 
отметила председатель ко-
митета по внешним связям 
Югры и сотрудничество со 
столицей: «с москвой у нас 
тесные связи в области обра-
зования, социальной сферы, 
науки и спорта. К примеру, 
наши ребята принимают уча-
стие в молодёжных спортив-
ных играх на территории сто-
лицы».

Затрагивая вопрос о буду-
щих планах сотрудничества 
с регионами, Зинаида саха-
утдинова отметила проект 
«Урал промышленный - Урал 
Полярный»: «Это один из са-
мых эффективных и глобаль-
ных проектов в постсовет-
ский период, он уже известен 
в россии и за её пределами. 
В нём участвует 7 субъектов 
Федерации, Уральского феде-
рального округа. Это проект, 
который позволит развить 
экономические процессы на 
всём Урале».

В конце встречи Зинаида 
Борисовна сделала вывод о 
том, что только совместные 
усилия всех регионов россии, 
их тесное, дружное сотрудни-
чество способны помочь до-
стойно продержаться стране 
в трудные времена. В этой 
связи Партнериат - необхо-
димое и нужное для выбора 
дальнейшего пути развития 
регионов мероприятие.

Алёна НАуМОВА

в санКт-Петербурге стартовала антикризисная межрегиональная промышленно-
торговая площадка - «Партнериат «санкт-Петербург - регионы россии. направления взаимо-
действия и сотрудничества».

Тесное сотрудничество Ханты-Мансийского округа 
и Санкт-Петербурга продолжается уже более 10 лет

Фото автора
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закуп-

ка.
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти».

13.20, 4.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 След.
19.10 Жди меня.
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шальной ан-

гел».
22.30 Бывшие мужья звезд.
23.30 Познер.
0.30 Ночные новости.
0.50 Гении и злодеи.
1.20 Х/ф «Медальон».
2.40, 3.05 Х/ф «Мертв на 

99,44%».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Полусухой закон. Схватка 

со Змием.
9.50 Т/с «Леди Босс».
10.45, 17.45, 4.45 Вести. Де-

журная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.25, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.45, 14.40 Х/ф «Приключе-

ния Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».

16.30 Кулагин и партнеры.
17.20 Местное время. Вести - 

Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыган-

ская страсть».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе».
22.50 Мой серебряный шар. 

Алексей Арбузов.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Ответный огонь». 

(США - Канада).
1.45 Х/ф «Потерянный ангел». 

(США).
3.20 Х/ф «Семейное дело». 

(Канада).

6.00 Сегодня утром.
9.05 Т/с «Скорая помощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

Сегодня.
10.25 Чрезвычайное происше-

ствие. Обзор за неделю.
10.55 Кулинарный поединок.
11.55 Квартирный вопрос.
13.30 Х/ф «Миллион лет до 

нашей эры». (Велико-
британия).

15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычай-
ное происшествие.

16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.40 Т/с «Морские дьяволы 

3».
21.40 Честный понедельник.
22.40 Ты не поверишь! Обзор.
23.25 Т/с «Соло для пистолета 

с оркестром».
0.20 «Школа злословия». З. 

Миркина.
1.10 Quattroruote.
1.45 Х/ф «Одноглазый ко-

роль». (США).
3.45 Т/с «Рим». (США).
4.50 Т/с «Девять месяцев из 

жизни». (США).
5.10-6.00 Т/с «Все включено».

7.00 Евроньюс.
10.20 В главной роли...
10.50 Х/ф «Веселые расплюевские 

дни».
12.20 Живое дерево ремесел.
12.30 Линия жизни. В. Граммати-

ков.
13.25 Мой Эрмитаж.
13.55 Х/ф «У озера».
15.30 Плоды просвещения. Плен-

ницы судьбы. Ариадна 
Тыркова-Вильямс.

16.00 М/с «Серебряный конь».
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Удивительные живот-

ные».
17.20 Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь.

17.50 Д/ф «Диего Веласкес». 
18.00 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона». 
18.15 Достояние республики. Старо-

Голутвин монастырь
18.30 БлокНОТ.
19.00 Тайны русского оружия. 
19.50 Оправдание Гоголя. Игоря 

Золотусского. «Чичиков и 
другие».

20.20, 1.40 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Фараоны-воины».

21.20 Д/ф «Николай Харджиев: 
история одной коллекции».

21.50 75 лет Л. Фаддееву. Острова.
22.35 Тем временем.
23.55 Д/ф «Джульетта Мазина. Сила 

улыбки». (Италия).
0.50 75 лет со дня рождения Е. 

Клячкина. Концерт.
2.35 Музыкальный момент. И.С. 

Бах. Бранденбургский кон-
церт №3.

7.00, 3.45 Летопись спорта.
7.40 Хоккей. Турнир на призы клуба 

«Золотая шайба». Финал.
8.45, 11.00, 15.20, 18.40, 0.10, 3.30 

Вести-Спорт.
9.00, 10.15 Зарядка с чемпионом.
9.15 М/с «Марсупилами». 
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф «Сказка о старом кедре».
10.30 Путь Дракона.
11.10 Вести-Спорт. Местное время.
11.15 Баскетбол. НБА. «Чикаго» - 

«Лос-Анджелес Лейкерс».
13.25 Регби. «Кубок шести наций». 

Англия - Шотландия.
15.30 Рыбалка с Радзишевским.
15.40 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо (Филиппины) 
против Давида Диаса (США). 
Трансляция из США.

16.45 Футбол. Премьер-лига. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) 
- «Сатурн» (Московская об-
ласть).

18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый чем-
пионат России. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.

0.35 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. 

1.25 Неделя спорта.
2.25 Европейский покерный тур.
4.10 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Рома» - «Ювентус».
5.55 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов.
6.25 Баскетбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Химки» (Мо-
сковская область) - «Дина-
мо» (Москва).

6.15 Эпицентр.
7.00 С 7 до 9.
9.30 «Говорун-шоу». «Кубок 

губернатора Югры по 
русскому языку».

10.10, 20.00 Т/с «Сердцу не 
прикажешь».

11.00 Звезды эфира.
12.05 Ток-шоу «Дайте сло-

во».
13.00, 17.00, 19.00, 23.00, 

2.00 Новости.
13.30 «Югра в лицах». 

«Жизнь в белом све-
те».

14.10, 3.30 «Последние 24 
часа». «Виталий Со-
ломин».

15.30 М/ф.
16.10, 22.10 Х/ф «Кармели-

та».
17.30 Горячий возраст.
18.05 Х/ф «Человек войны».
19.30, 1.35 Частный вопрос.
21.00 Топтыжкины сказки.
21.15 День.
23.35 Х/ф «Цирк сгорел, и 

клоуны разбежались». 
(Россия).

2.30 Х/ф «Кукла».

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00 Охотник за крокодилами: Кро-
кодилье побережье.

8.00, 8.30, 16.00 Самые забавные 
животные планеты.

9.00, 17.00 Финикс: Скорая ветери-
нарная помощь: Грязь - ис-
точник всех недугов.

10.00 Рууд и его жуки: Наши со-
седи.

11.00 Спасение животных в Ав-
стралии: История Энни.

11.30, 0.30 СОС дикой природы.
12.00, 20.00, 2.00 Дикая Европа: Но-

вое тысячелетие.
13.00 Удивительные приключения 

в океане.
14.00 Зоопарк, который сумел...: 

После урагана.
15.00 Дело мастера боится: Обслу-

живание на дому.
18.00 В погоне за природой: Золо-

той жук-кругопряд.
19.00, 19.30, 1.00, 1.30 Чудо-собаки.
21.00, 3.00 Животные от А до Я: 

Белки: Хватит ли им вынос-
ливости?

21.30, 3.30 Животные от А до Я: 
Сенсорика скорпионов.

22.00, 4.00 Дикий криминал: Аку-
лы.

23.00, 5.00 Финикс: Скорая ветери-
нарная помощь: Не лезь под 
машину!

0.00 Ветеринары-стажеры: Креще-
ние огнем.

6.00 М/с «Люди Икс».
6.55, 13.00 М/с «Смешари-

ки».
7.00, 14.30 М/с «Клуб 

«Винкс» - школа вол-
шебниц».

7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».

8.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
9.00, 0.00 Истории в дета-

лях.
10.00, 16.30 Галилео.
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня».
12.00 Т/с «Чемпион».
13.30 М/с «Все псы попа-

дают в рай».
14.00 М/с «Мумия».
15.00 М/с «Сильвестр и 

Твитти».
15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 Т/с «Ханна Монта-

на».
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты».
22.00 Х/ф «Королева про-

клятых». (США).
0.30 Кино в деталях.
1.30 Т/с «Анатомия стра-

сти».
3.15 Т/с «Тайны Смолви-

ля».
4.55-5.20 Музыка.

6.00 Т/с «Вовочка 2».
6.30 Реальный спорт.
6.40, 11.00 Час суда.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 4».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 Д/ф «Корея. Перекресток 

религий».
14.00 Х/ф «В аду». (США).
16.00 «Пять историй»: «Рецепт 

вечной стройности».
17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпа-

ка».
19.00 Выжить в мегаполисе.
22.00, 4.15 «Громкое дело»: 

«Фанаты: диагноз или 
приговор».

23.00 Вечер с Тиграном Кео-
саяном.

0.00 Актуальное чтиво.
0.15 Три угла с Павлом Аста-

ховым.
1.15 Репортерские истории.
1.45 Х/ф «Восставшие из мерт-

вых». (Австралия).
3.25 Военная тайна.
5.05 Д/ф «В поисках Ноева 

ковчега».
5.50 Ночной музыкальный ка-

нал.

6.00 Возможности пластической 
хирургии.

6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00, 14.00, 19.00 Такси.
7.30 Т/с «Дрейк и Джош».
8.00 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.15 Убойной ночи.
10.00 Т/с «Женская лига».
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «Счастливы 

вместе». «Букины, не разво-
дитесь!»

11.00 М/с «Дикая семейка Торн-
берри».

11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения».

12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит Джин-

джер».
14.30 Дом 2. Live.
16.10 Х/ф «Эффект бабочки 2». 

(США).
18.30, 20.30 Универ.
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Особенности национальной 
контрацепции».

20.00 Т/с «Счастливы вместе». «Воз-
вращение блудного Гены».

21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Брюс Всемогущий». 

(США).
23.45 Дом 2. После заката.
0.50 Х/ф «Любовь на районе».
1.20 Х/ф «Помни». (США).
3.35 Дом 2. Новая любовь!
4.30 «Необъяснимо, но факт». «Мо-

сты между мирами».
5.20 Ночные игры.

8.00 Настроение.

10.30, 20.15 История государства 

Российского.

10.35 Х/ф «Как Вас теперь назы-

вать?..»

12.30, 7.30 М/ф.

13.10, 17.05, 19.50 Петровка, 38.

13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.30, 

1.45 События.

13.45 Постскриптум.

14.55 Т/с «Дьявольский расчет».

15.30 В центре событий.

16.45 Деловая Москва.

17.30 Т/с «Партнеры по преступле-

нию». (Великобритания).

18.30, 6.40 «Подводная одиссея 

команды Кусто». (Фран-

ция).

20.20 М/ф: «Шайбу! Шайбу!», 

«Валидуб».

21.00 Т/с «Затмение». (Россия).

21.55 «Реальные истории». Свида-

ние с призраком.

23.00 Т/с «Сыщик Путилин».

0.05 Д/ф «Алла Ларионова. Сказка 

о советском ангеле».

0.55 Момент истины.

2.20 «Ничего личного». Русское 

бездорожье.

3.00 Про регби.

3.35 Т/с «Чисто английское убий-

ство». (Великобритания).

5.10 Х/ф «Шельменко-денщик».

8.00 Утро на Пятом.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Сейчас.
11.40 Д/ф «Первый крокодил».
12.50 Д/ф «Ирония судьбы, 

или Юрий Яковлев, кто 
вы?»

13.40 Моя планета.
15.40 Х/ф «Зло, творимое 

людьми». (США).
17.50 Д/ф «Мир природы. Ис-

кусство обольщения».
18.55, 20.00, 23.00 Экстренный 

вызов 112.
19.00 Открытая студия.
21.05 Д/ф «Артефакты. Душа 

самурая».
22.00 Д/ф «Летчики-

испытатели. Выжить в 
катастрофе».

0.00 Сейчас о спорте.
0.15 Д/с «Живая история». 

«Герои России. Целую, 
мама...»

1.05 Х/ф «Задание на убий-
ство». (США).

2.55 История с биографией.
3.25 Х/ф «Привет, артист!» 

(Франция - Италия).
5.05 Х/ф «Пляска смерти». 

(США - Мексика).

8.00, 16.40 Помешанные на трю-
ках.

8.25 Действительно большие вещи: 
Рукотворные острова.

9.20, 13.55 Американские колыма-
ги: Деревяга 1942 года.

10.15 Как это работает: Бамперы, 
осветляющие гели, свето-
фильтры, модели с паровым 
приводом.

10.45 Как это работает: Зонтики, 
лодочные моторы, сере-
бряные столовые приборы, 
рулетки.

11.10 Выжить любой ценой: 
Сьерра-Невада.

12.05 Разрушители легенд: Воню-
чая машина.

13.00, 13.30 Пятая передача.
14.50 Расшифровка катастрофы: 

Оползни.
15.45 Грязная роботенка: Коровий 

акушер.
17.05, 3.00 Действительно большие 

вещи: Создатели лайнеров.
18.00, 5.45 Дорожные монстры: 

Грузовик для Habitat.
19.00, 6.40 Из чего это сделано?: 

Плотины, микросхемы.
19.30 Из чего это сделано?: Бензин, 

швейцарские ножи.
20.00, 4.50 Американский чоппер: 

Мотоцикл НР.
21.00, 7.05 Разрушители легенд: 

Побег из Алькатраса.
22.00 Грязная роботенка: Уборщик 

мусора в Чайнатауне.
23.00, 3.55 Труднейшие роботы 

мира: Управление лавина-
ми.

0.00 Выжить любой ценой: Горные 
хребты на Аляске.

1.00 Выжить любой ценой: Мек-
сика.

2.00 Головоломы.

6.00, 21.50 Альманах стран-
ствий.

6.30, 22.20 Ни пуха, ни пера!
7.00, 12.45, 22.50, 4.35 Охота в 

Новом Свете.
7.25, 13.10, 23.15 Рыбалка - моя 

страсть.
7.55, 23.45 Подводная охота.
8.25, 0.15 История охоты.
8.55, 10.50, 16.35, 18.30, 20.55, 

0.45, 2.40 Диалоги о ры-
балке.

9.25, 1.15, 5.00 Осенний лет.
9.50, 1.40 Большая рыбалка.
10.20, 2.10 Снасти.
10.35, 2.25 Нож.
11.20, 3.10 Спортивная рыбал-

ка мирового класса.
11.45, 3.35 Дичеразведение.
12.15, 4.05 Про охоту и рыбал-

ку.
13.40, 5.25 Клевое место.
14.10 Гордон в засаде.
14.40 Приключения охотни-

ков.
15.05 Охота - моя страсть.
15.35, 19.25 О собаках.
16.05 Мастер-класс.
16.20 Байки.
17.05 Заметки рыболова.
17.30, 19.55 Большая охота.
18.00, 20.25 От нашего шефа.
18.15, 20.40 Ружье.
19.00, 21.25 Охотничьи собаки.

студенты-югорчане совершат «театральную революцию»

что покажут  
югорские  
студенты?
Ханты-мансийсКий 

театр-студия «отдыхай» 
- детище Югорского госу-
дарственного университета 
и александра Фельдмана. 
Коллективу более 10 лет, на 
протяжении которых театр-
студия стал многократным 
лауреатом студенческих и 
молодёжных фестивалей рос-
сии. «отдыхай» представляет 

«Комедию о правах человека» 
(автор и режиссёр александр 
Фельдман). Герой спектакля 
- вчерашний студент, начи-
нающий актёр, вступающий 
во взрослую жизнь со всеми 
вытекающими сложностями 
и приятностями.

театральная студия 
«сквозняки» была образо-
вана при нижневартовском 
экономико-правовом ин-
ституте (филиал тюмГУ). её 
руководитель - елена Гущи-
на. театральная студия уже 

пять лет экспериментиру-
ет с разговорным жанром и 
пластикой. Коллектив стал 
многократным призёром и 
лауреатом студенческих фе-
стивалей в Волгограде, тю-
мени, Ханты-мансийске. 
студия ежегодно принимает 
участие в фестивалях творче-
ства работающей молодёжи 
«стимул». спектакль елены 
Гущиной «Когда падает небо» 
- блестящие сюжеты, взятые 
из жизни. В самой обычной 
семье супруги скрывают друг 
от друга, казалось, привыч-
ные вещи - своих любовни-
ков, но они даже не подозре-
вают, что даже небо готово 
упасть нам под ноги, сигна-
лизируя - не надо тянуться 
далеко, счастье рядом.

студенческий  
театр -  
это серьёзно
К соЖаЛениЮ, сло-

восочетание «студенческий 
театр» воспринимается 
снобами от искусства как 
нечто второсортное, низ-
коуровневое. Вероятно, 
эти знатоки не имеют ни 
малейшего представления 
о том, что такое студенче-
ский театр сегодня. Это и 
отточенное мастерство, и 
смелое новаторство, не пре-
вращающееся, однако, в са-
моцель. а главное, актёры 
студенческих театров пока 
ещё искренне заинтересо-
ваны в том, что делают, и 

на сцене думают о роли, а 
не о закулисных интригах. 
Помимо спектаклей в про-
грамме фестиваля пред-
усмотрены «творческие 
брифинги» и лаборатории 
по разным направлениям 
театрального искусства, а 
также клубная программа. 
В качестве московских экс-
пертов фестиваля выступят 
преподаватели Гитиса и 
международной москов-
ской киношколы. Фести-
валь проводится при под-
держке союза театральных 
деятелей рФ, российского 
центра международной ас-
социации любительских те-
атров россии (AITA).

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

театр-студия «Отдыхай» из ханты-Мансийска и теа-
тральная студия «сквозняки» из нижневартовска примут 
участие во втором всероссийском фестивале молодёж-
ных и студенческих театров. «театральная революция» 
пройдёт в тюмени с 20 по 22 марта.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закуп-

ка.
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти».

13.20 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 След.
19.10 Пусть говорят.
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шальной ан-

гел».
22.30 Зависть, или репети-

ция ада.
23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Армагеддон».
2.30, 3.05 Х/ф «Где моя 

тачка, чувак?»
3.50 Почему они такие 

умные?

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 3.35 Гример. Профессор 

маскировки.
9.50 Т/с «Леди Босс».
10.45, 17.45, 4.45 Вести. Де-

журная часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.50 М/ф «Шесть Иванов - 

шесть капитанов».
12.05 Т/с «Марш Турецкого».
14.40 Т/с «Колдовская лю-

бовь».
15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.20 Местное время. Вести - 

Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыган-

ская страсть».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки. Вызов судьбе».
22.50 Д/ф «Транзит. Секс-

рабыни».
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Последний бойска-

ут». (США).
2.05 Т/с «Закон и порядок». 

(США).
2.50 Т/с «Война в доме 2». 

(США).
4.20 Городок.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Т/с «Скорая по-

мощь».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.
10.25 Чистосердечное 

признание.
11.00 Т/с «Секретные по-

ручения».
12.00, 0.55 Суд присяж-

ных.
13.35 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.40 Т/с «Морские дья-

волы 3».
21.40 Очная ставка.
22.40 Ты не поверишь! 

Обзор.
23.25 Т/с «Соло для 

пистолета с орке-
стром».

0.20 Главная дорога.
1.55 Х/ф «Мой великан». 

(США).
3.45 Т/с «Рим». (США).
4.50 Т/с «Девять месяцев 

из жизни». (США).
5.10-6.00 Т/с «Все вклю-

чено».

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
10.20 В главной роли...
10.40, 1.50, 2.50 Программа пере-

дач.
10.50 Х/ф «При исполнении слу-

жебных обязанностей».
12.35 Тем временем.
13.25 Academia.
13.55 Х/ф «У озера».
15.15 Д/ф «Арль. Наследие Рима и 

родина Винсента Ван Гога». 
(Германия).

15.30 Плоды просвещения. Дворцо-
вые тайны. «Китайский дво-
рец в Ораниенбауме».

16.00 М/с «Серебряный конь». (Ав-
стралия).

16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Удивительные живот-

ные».
17.20 Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь.

17.50 Д/ф «Менины». «Веласкес». 
(Украина).

18.00, 1.35 Д/ф «Ангкор Ват. Бо-
жественный дворец Шивы». 
(Германия).

18.15 «Слыхали ль вы?..» А. Рубин-
штейн.

19.00 Тайны русского оружия. «От 
«калаша» до «абакана».

19.50 Оправдание Гоголя. Игоря 
Золотусского. «Несчастная 
книга».

20.20, 1.55 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Фараоны солнца». 
(Великобритания).

21.20 Больше, чем любовь. Анри 
Матисс и Лидия Делектор-
ская.

22.00 Д/ф «Стоунхендж. Загадка 
из древних времен». (Гер-
мания).

22.15 Кто мы? «Судьба без почвы и 
почва без судьбы». Пер.3.

22.45 Д/ф «Граждане! Не забывай-
тесь, пожалуйста. Пригов».

23.50 Х/ф «Судьба Стенфортов».

8.00 Страна спортивная.
8.45, 11.00, 15.00, 18.40, 23.25, 

1.55 Вести-Спорт.
9.00, 10.15 Зарядка с чемпио-

ном.
9.15 М/с «Марсупилами». 

(Франция).
9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф «Ситцевая улица».
10.30 Летопись спорта.
11.10, 21.15 Неделя спорта.
12.15 Регби. «Кубок шести на-

ций». Уэльс - Ирландия.
14.10 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Трансляция из Норве-
гии.

15.10, 2.05 Скоростной уча-
сток.

15.40 Футбол. Премьер-лига.
17.35, 23.45 Футбол России.
18.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция.

22.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Трансляция 
из Норвегии.

0.50 Вечер боев M-1. «Легион» 
(Россия) - сборная Ис-
пании.

2.40 Фигурное катание. ЧМ. 
Обязательный танец. 
Прямая трансляция из 
США.

5.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Ми-
лан».

5.00, 6.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 23.00, 2.00 
Новости.

7.00 С 7 до 9.
9.30, 15.30 М/ф.
10.10, 20.00 Т/с «Сердцу 

не прикажешь».
11.00 Звезды эфира.
12.05, 18.05 Х/ф «Чело-

век войны».
13.30 Спортивный калей-

доскоп.
14.10, 3.30 «Последние 

24 часа». «Андрей 
Ростоцкий».

16.10, 22.10 Х/ф «Карме-
лита».

17.30 «Говорун-шоу». 
«Кубок губернатора 
Югры по русскому 
языку».

19.30 Без посредников.
19.45 Крик.
21.00 Топтыжкины сказ-

ки.
21.15 День.
23.35 Дневник Финала 

Кубка мира по би-
атлону.

23.45 Финал Кубка мира 
по биатлону. От-
крытие.

2.30 Х/ф «Кукла».

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00 Охотник за крокодилами: Кто 
берет крокодилов на муш-
ку.

8.00, 8.30 Самые забавные живот-
ные планеты.

9.00, 17.00 Финикс: Скорая ветери-
нарная помощь: Не лезь под 
машину!

10.00 Рууд и его жуки: Жуки-
трюкачи.

11.00 Спасение животных в Австра-
лии: Всплеск рождаемости.

11.30, 0.30 СОС дикой природы.
12.00, 20.00, 2.00 Судьбы шимпан-

зе.
13.00 Киты-убийцы: Личное дело.
14.00 Зоопарк, который сумел...: 

Один день из жизни...
15.00 Животные от А до Я: Белки: 

Хватит ли им выносливо-
сти?

15.30 Животные от А до Я: Сенсо-
рика скорпионов.

16.00 Дикий криминал: Акулы.
18.00 В погоне за природой: Круто-

рогий баран.
19.00, 19.30, 1.00, 1.30 Чудо-собаки.
21.00, 3.00 Полиция Хьюстона - от-

дел по защите животных.
22.00, 4.00 Полиция Хьюстона - от-

дел по защите животных: 
Детская любовь.

23.00, 5.00 Финикс: Скорая ветери-
нарная помощь: Мой бродя-
чий пони.

0.00 Ветеринары-стажеры: Капитан 
корабля.

6.00 М/с «Люди Икс».
6.55, 13.00 М/с «Смешари-

ки».
7.00, 14.30 М/с «Клуб 

«Винкс» - школа вол-
шебниц».

7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».

8.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
9.00, 0.00 Истории в дета-

лях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлев-

ские курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня».
12.00 Т/с «Чемпион».
13.30 М/с «Все псы попа-

дают в рай».
14.00 М/с «Мумия».
15.00 М/с «Сильвестр и 

Твитти».
15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 Т/с «Ханна Монта-

на».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Ночной рейс». 

(США).
23.30 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
0.30 Слава Богу, ты при-

шел!
1.45 Т/с «Анатомия стра-

сти».
3.30 Т/с «Тайны Смолви-

ля».
5.10-5.20 Музыка.

6.00 Т/с «Вовочка 2».
6.30, 0.00 Актуальное чти-

во.
6.40, 11.00 Час суда.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 

4».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 Д/ф «В поисках Но-

ева ковчега».
14.00 Х/ф «Стремитель-

ный страх». (Австра-
лия).

16.00 «Пять историй»: «С 
риском для жизни».

17.00, 20.00 Т/с «Люди 
Шпака».

19.00 Выжить в мегапо-
лисе.

22.00, 4.35 «Чрезвычайные 
истории»: «Преодо-
ление. Жизнь после 
травмы».

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.

0.15 Нереальная полити-
ка.

0.45 Х/ф «Человек-
скелет». (США).

2.15 Звезда покера.
3.05 Х/ф «Видок». (Фран-

ция).
5.20 Д/ф «Оранжевые до-

роги Марокко».
5.45 Ночной музыкальный 

канал.

6.00 Возможности пластической 
хирургии.

6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00, 14.00, 19.00 Такси.
7.30 Т/с «Дрейк и Джош».
8.00 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.20 Убойной ночи.
10.00 Т/с «Женская лига».
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Бу-

кины, не разводитесь!»
11.00 М/с «Дикая семейка Торн-

берри».
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения».
12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит Джин-

джер».
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Возвращение блудного 
Гены».

14.30 Дом 2. Live.
16.10 Х/ф «Брюс Всемогущий». 

(США).
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Дочка с возу - папе легче».
18.30, 20.30 Универ.
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Од-

нажды в Екатеринбурге».
20.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Нуждающимся предостав-
ляются удобства».

21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе». (Австралия 
- США).

23.50 Дом 2. После заката.
0.50 Х/ф «Любовь на районе».
1.20 Х/ф «Путешественник». 

(США).
3.15 Дом 2. Новая любовь!
4.10 «Необъяснимо, но факт». 

«Пункт назначения».
5.05 Ночные игры.

8.00 Настроение.
10.30, 13.45, 20.15 История го-

сударства Российского.
10.35 Х/ф «Молодо-зелено».
12.30 М/ф.
13.10, 17.05, 19.50 Петровка, 

38.
13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.50, 

1.50 События.
13.50 Х/ф «Влюблен по соб-

ственному желанию».
15.40 Момент истины.
16.45 Деловая Москва.
17.30 Т/с «Партнеры по пре-

ступлению». (Велико-
британия).

18.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто». (Фран-
ция).

20.20 М/ф: «Русалочка», «До-
прыгни до облачка», 
«Первая зима».

21.00 Т/с «Затмение». (Россия).
21.55 Лицом к городу.
23.10 Т/с «Сыщик Путилин».
0.10 «Скандальная жизнь». 

Сдам квартиру по-
новому.

1.00 Д/ф «Битцевский альфонс» 
из цикла «Доказательства 
вины».

2.25 Х/ф «Бой с тенью».
4.40 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания).
6.25 Х/ф «Пропавшие среди 

живых».

8.00 Утро на Пятом.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Сейчас.
11.40 Д/ф «Таранжир».
12.55 Д/ф «Летчики-

испытатели. Выжить в 
катастрофе».

13.45 Моя планета.
15.45 Д/ф «Джозеф Редьярд 

Киплинг, сказочник с 
несчастливой судьбой».

16.40 Д/с «Живая история». 
«Герои России. Целую, 
мама...»

17.50 Д/ф «Мир природы. Жи-
вотные Коста-Брава».

18.55, 20.00, 23.00 Экстренный 
вызов 112.

19.00 Открытая студия.
21.05 Д/ф «Первобытная одис-

сея. Массаи. Последний 
танец воина».

22.00 Д/ф «Загадки «Мастера и 
Маргариты».

0.00 Сейчас о спорте.
0.15 Д/с «Живая история». 

«Герои России. Бросок. 
Олег Охрименко».

1.05 Х/ф «Любимая мелодия». 
(Индия).

3.45 Х/ф «То, что называют 
любовью». (США).

5.45 Х/ф «Синяя Борода». 
(Франция - Италия - 
ФРГ - Венгрия).

8.00, 16.40 Помешанные на трю-
ках.

8.25 Действительно большие вещи: 
Создатели лайнеров.

9.20 Американские колымаги: Де-
ревяга 1942 года.

10.15 Из чего это сделано?: Плоти-
ны, микросхемы.

10.45 Из чего это сделано?: Бен-
зин, швейцарские ножи.

11.10, 2.00 Головоломы.
12.05 Разрушители легенд: Побег 

из Алькатраса.
13.00 Дорожные монстры: Грузо-

вик для Habitat.
13.55 Американские колымаги: 

Корвет 1963 года.
14.50 Выжить любой ценой: Мек-

сика.
15.45 Грязная роботенка: Уборщик 

мусора в Чайнатауне.
17.05, 3.00 Действительно боль-

шие вещи: Гигантский воз-
душный шар.

18.00, 5.45 Создай мотоцикл: Мар-
кус Волц против Майкла 
Пруга.

19.00, 6.40 Из чего это сделано?: 
Ковровое покрытие, лего.

19.30 Из чего это сделано?: Поез-
да, шариковые ручки.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Мотоцикл Peavey.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Курица как орудие.

22.00 Грязная роботенка: Инспек-
тор канализации.

23.00, 3.55 Рожденные в катастро-
фах: Туннели.

0.00 Рукотворные чудеса: Азия: 
Опера в Сиднее.

1.00 Выжить любой ценой: Ис-
ландия.

6.00, 21.50 Дичеразведение.
6.30, 22.20 Про охоту и рыбал-

ку.
7.00, 14.40, 22.50 Охота в Но-

вом Свете.
7.25, 15.05, 23.15 Рыбалка - моя 

страсть.
7.55, 23.45 Клевое место.
8.25, 0.15 Гордон в засаде.
8.55, 0.45 Приключения охот-

ников.
9.20, 1.10 Охота - моя страсть.
9.50, 1.40 О собаках.
10.20, 2.10 Мастер-класс.
10.35, 2.25 Байки.
10.50, 12.45, 16.35, 18.30, 20.55, 

2.40, 4.35 Диалоги о ры-
балке.

11.20, 3.10 Заметки рыболова.
11.45, 3.35 Большая охота.
12.15, 4.05 От нашего шефа.
12.30, 4.20 Ружье.
13.15, 5.05 Охотничьи собаки.
13.40, 5.30 Альманах стран-

ствий.
14.10, 19.25 Ни пуха, ни пера!
15.35 Подводная охота.
16.05 История охоты.
17.05 Осенний лет.
17.30, 19.55 Большая рыбалка.
18.00, 20.25 Снасти.
18.15, 20.40 Нож.
19.00, 21.25 Спортивная рыбал-

ка мирового класса.

Мошенники стали хитрее

ЗВонящий под каким-либо 
предлогом убеждает абонента набрать 
определённую комбинацию цифр, ко-
торая является кодом к установке пере-
адресации звонка. В итоге мошенник 
получает возможность звонить по сво-
ему телефону за счёт поддавшегося на 
уловку абонента. следует отметить, что 
жители Ханты-мансийского автомно-
го округа стали более грамотными и на 
подобные сомнительные предложения 
реагируют крайне редко. однако от-
дельные эпизоды всё-таки случаются.

следует упомянуть ещё один при-
мер, который в последнее время стал 
весьма популярным. Пользователям 
ICQ массово рассылается сообщение 
следующего содержания: «Вы получае-
те телефонный звонок на свой мобиль-
ный телефон от человека, который 
представляется инженером компании, 

провайдера мобильной связи. он/она 
говорит, что они проверяют Вашу мо-
бильную линию, и просят Вас нажать 
#90 или #09 или любую другую комби-
нацию цифр и символов. необходимо 
немедленно закончить этот разговор, 
нажав клавишу отбоя. не нажимайте, 
предложенную Вам комбинацию цифр 
или символов - иначе мошенники по-
лучат доступ к Вашей SIM-карте и 
будут делать звонки за Ваш счёт. По-
жалуйста, проинформируйте об этом 
своих родственников и знакомых».

специалисты сотовых компаний 
заявляют, что данное сообщение явля-
ется не более чем спамом, поэтому або-
нентам не стоит волноваться. При по-
мощи комбинации цифр невозможно 
получить доступ к SIM-карте, уверяют 
они.

Сергей ОЛЬШАНСКИЙ

в югре распространяется очередной вид мошенничества, связанный с 
использованием сотового телефона. на этот раз речь идёт о переадресации 
звонка.

Реклама

8 (3467) 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закуп-

ка.
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти».

13.20, 4.10 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 След.
19.10 Пусть говорят.
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шальной ан-

гел».
22.30 Виктор Павлов. 

Судьба меня хранить 
устала.

23.30 Ночные новости.
23.50 Х/ф «Детоксикация».
1.40, 3.05 Х/ф «Прощай, 

оружие!»

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 3.40 Моя прекрасная 

леди. Татьяна Шмыга.
9.50 Т/с «Леди Босс».
10.45, 17.45 Вести. Дежурная 

часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.50 М/ф «Пес и кот».
12.05 Т/с «Марш Турецкого».
14.40 Т/с «Колдовская лю-

бовь».
15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.20 Местное время. Вести - 

Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыган-

ская страсть».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Каменская 5».
22.50 Взять высоту.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Циники».
2.05 Т/с «Закон и порядок». 

(США).
2.50 Т/с «Война в доме 2». 

(США).
4.25 Городок.

6.00 Сегодня утром.
9.05 Т/с «Скорая по-

мощь». (США).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.
10.25 Особо опасен!
11.05 Т/с «Секретные по-

ручения».
12.00, 0.55 Суд присяж-

ных.
13.35 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.40 Т/с «Морские дья-

волы 3».
21.40 И снова здравствуй-

те!
22.40 Ты не поверишь! 

Обзор.
23.25 Т/с «Соло для 

пистолета с орке-
стром».

0.20 Борьба за собствен-
ность.

2.00 Х/ф «Найденный 
рай». (Франция - 
Австралия - Герма-
ния).

3.40 Т/с «Рим». (США).
4.50 Т/с «Девять месяцев 

из жизни». (США).
5.10-6.00 Т/с «Все вклю-

чено».

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
10.20 В главной роли...
10.40, 1.50, 2.50 Программа пере-

дач.
10.50 Х/ф «Дела сердечные».
12.25 Странствия музыканта.
12.55 Х/ф «Мегрэ и старая дама».
15.30 Плоды просвещения. Петер-

бург: время и место. «При-
дворный лекарь».

16.00 М/с «Серебряный конь». (Ав-
стралия).

16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Удивительные живот-

ные».
17.20 Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь.

17.50 Д/ф «Екатерина II». (Украи-
на).

18.00, 1.35 Д/ф «Висбю. Расцвет и 
упадок ганзейского города». 
(Германия).

18.15 К 70-летию Б. Тищенко. «Мо-
нолог души».

19.00 Тайны русского оружия. 
«Проект БМ-13».

19.50 Оправдание Гоголя. Игоря 
Золотусского. «Не поспел со 
словом...»

20.20, 1.55 Д/с «Золотая империя 
Египта». «Последний вели-
кий фараон». (Великобри-
тания).

21.20 Власть факта.
22.00 Д/ф «Свет и тени Михаила 

Геловани».
22.45 Цвет времени. Альманах по 

истории искусств.
23.50 Х/ф «Судьба Стенфортов».

6.55 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Короткая про-
грамма. Прямая транс-
ляция из США.

8.45, 11.00, 15.00, 19.40, 23.35 
Вести-Спорт.

9.00, 10.15 Зарядка с чемпио-
ном.

9.15 М/с «Марсупилами». 
(Франция).

9.40 Мастер спорта.
9.55 М/ф «Дедушка и внучек».
10.30 Скоростной участок.
11.10 Футбол России.
12.10 Регби. «Кубок шести на-

ций». Италия - Франция.
14.05 Биатлон. Кубок мира. 

Масс-старт. Трансляция 
из Норвегии.

15.10 Путь Дракона.
15.40 Фигурное катание. ЧМ. 

Трансляция из США.
19.10 Футбол. Обзор матчей 

чемпионата Италии.
19.55 Гран-При с Алексеем 

Поповым.
20.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 

чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция.

23.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 
финала.

1.55 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из США.

5.40 Профессиональный бокс. 
Стивен Луэвено (США) 
против Билли Диба (Ав-
стралия). Трансляция из 
США.

5.00, 6.00, 13.00, 17.00, 
19.00, 23.00, 2.00 
Новости.

7.00 С 7 до 9.
9.30 М/ф.
10.10, 20.00 Т/с «Сердцу 

не прикажешь».
11.00 «Теория невероят-

ности». «Победить 
старость».

12.05, 18.05 Х/ф «Чело-
век войны».

12.50, 23.35 Дневник Фи-
нала Кубка мира по 
биатлону.

13.30 Северный дом.
14.10 Финал Кубка мира 

по биатлону. От-
крытие.

16.10, 22.10 Х/ф «Карме-
лита».

17.30 Одни дома.
19.30 Персональный счет. 

ТЭК.
19.45 Зеркало закона.
21.00 Топтыжкины сказ-

ки.
21.15 День.
23.50 Крик.
0.05 Х/ф «Стрелец непри-

каянный». (Россия - 
Франция - США).

2.30 Х/ф «Кукла».
3.30 «Последние 24 часа». 

«Клара Лучко».

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00 Охотник за крокодилами: Аф-
рика: Последний рубеж.

8.00, 8.30 Самые забавные живот-
ные планеты.

9.00, 17.00 Финикс: Скорая ветери-
нарная помощь: Мой бродя-
чий пони.

10.00 Рууд и его жуки: Мадагаскар: 
Не от мира сего.

11.00 Спасение животных в Австра-
лии: Спасение на море.

11.30, 0.30 СОС дикой природы.
12.00, 20.00, 2.00 Животные-

кинооператоры: Под по-
верхностью и вперед, в 
будущее.

13.00 Воздушные челюсти.
14.00 Зоопарк, который сумел...: 

Построить с нуля.
15.00 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных.
16.00 Полиция Хьюстона - отдел по 

защите животных: Детская 
любовь.

18.00 В погоне за природой: Рыба-
брызгун.

19.00, 19.30, 1.00, 1.30 Чудо-собаки.
21.00, 3.00 Невидимая жизнь: Близ-

кие отношения.
22.00, 4.00 Планета Земля: Пресная 

вода.
23.00, 5.00 Финикс: Скорая ветери-

нарная помощь: Возвраще-
ние к жизни.

0.00 Ветеринары-стажеры: Нехоже-
ными тропами.

6.00 М/с «Люди Икс».
6.55, 13.00 М/с «Смешари-

ки».
7.00, 14.30 М/с «Клуб 

«Винкс» - школа вол-
шебниц».

7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».

8.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
9.00, 0.00 Истории в дета-

лях.
10.00, 21.00 Т/с «Кремлев-

ские курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрасная 

няня».
12.00 Т/с «Чемпион».
13.30 М/с «Все псы попа-

дают в рай».
14.00 М/с «Мумия».
15.00 М/с «Сильвестр и 

Твитти».
15.30 М/с «Черный плащ».
16.00 Т/с «Ханна Монта-

на».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Поворот не 

туда». (США - Гер-
мания).

23.35 Т/с «Даешь моло-
дежь!»

0.30 Слава Богу, ты при-
шел!

1.45 Т/с «Анатомия стра-
сти».

3.30 Т/с «Тайны Смолви-
ля».

5.10-5.20 Музыка.

6.00 Т/с «Вовочка 2».
6.30, 0.00 Актуальное чти-

во.
6.40, 11.00 Час суда.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 

4».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00 Д/ф «В поисках Но-

ева ковчега».
14.00 Х/ф «Стрелок». 

(США).
16.00 «Пять историй»: 

«Киноистории. «Са-
мая обаятельная и 
привлекательная».

17.00, 20.00 Т/с «Люди 
Шпака».

19.00 Выжить в мегапо-
лисе.

22.00, 4.25 Д/ф «Семейная 
удавка».

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.

0.15 Х/ф «Человек-
москит». (США).

1.55 Звезда покера.
2.45 Х/ф «Крысы: Война 

начинается». (Герма-
ния).

5.10 Д/ф «Оранжевые до-
роги Марокко».

5.40 Ночной музыкальный 
канал.

6.00 Возможности пластической 
хирургии.

6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00, 14.00, 19.00 Такси.
7.30 Т/с «Дрейк и Джош».
8.00 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.10 Убойной ночи.
10.00 Т/с «Женская лига».
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Дочка с возу - папе легче».
11.00 М/с «Дикая семейка Торн-

берри».
11.30 М/с «Приключения Джимми 

Нейтрона, мальчика-гения».
12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит Джин-

джер».
13.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Нуждающимся предостав-
ляются удобства».

14.30 Дом 2. Live.
16.05 Х/ф «Крокодил Данди в Лос-

Анджелесе». (Австралия 
- США).

18.00, 20.00 Т/с «Счастливы вме-
сте». «У Гены здоровые 
гены».

18.30, 20.30 Универ.
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Гена Букин и кубок огня».
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Неуправляемый». 

(Франция).
23.40 Дом 2. После заката.
0.40 Х/ф «Любовь на районе».
1.10 Х/ф «Игрок». (США).
3.35 Дом 2. Новая любовь!
4.30 «Необъяснимо, но факт». 

«Тайны двух столиц».
5.25 Ночные игры.

8.00 Настроение.
10.30 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

11.55 Х/ф «Команда 33».
13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.30, 

1.45 События.
13.45 Х/ф «Четвертая группа».
15.55 «Московские профи». 

Стоматологи.
16.45 Резонанс.
17.05, 19.50 Петровка, 38.
17.30 Т/с «Партнеры по пре-

ступлению». (Велико-
британия).

18.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто». (Фран-
ция).

20.15 История государства Рос-
сийского.

20.20 М/ф: «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Наш друг Пи-
шичитай».

21.00 Т/с «Затмение». (Россия).
21.55 Детективные истории.
23.00 Т/с «Сыщик Путилин».
0.05 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима».
0.55 «Дело принципа». Помочь 

инвалидам.
2.20 Х/ф «Африканец». (Фран-

ция).
4.00 Х/ф «Как Вас теперь на-

зывать?..»
5.40 Х/ф «Театр». (Великобри-

тания).
7.15 М/ф.

8.00 Утро на Пятом.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 23.30 

Сейчас.
11.40 Д/ф «Крокодилы из 

Уганды».
12.55 Д/ф «Загадки «Мастера и 

Маргариты».
13.45 Моя планета.
15.45 Д/ф «Кембриджские 

шпионы».
16.40 Д/с «Живая история». 

«Герои России. Бросок. 
Олег Охрименко».

17.50 Д/ф «Мир природы. Со-
кровища исчезнувшего 
мира».

18.55, 20.00, 23.00 Экстренный 
вызов 112.

19.00 Открытая студия.
21.05 Д/ф «Океаны. Опасный 

улов».
22.00 Д/ф «Его знали только в 

лицо. Трагедия комика».
0.00 Сейчас о спорте.
0.15 Д/с «Живая история». «Ге-

рои России. Предельно 
допустимая доза».

1.05 Х/ф «Сыч и кошечка». 
(США).

2.55 Х/ф «Восемь миллио-
нов способов умереть». 
(США).

4.55 Х/ф «Давай спасем Гар-
ри». (США).

6.40 Д/ф «Астероиды: стол-
кновение».

8.00, 16.40 Помешанные на трю-
ках.

8.25 Действительно большие 
вещи: Гигантский воздуш-
ный шар.

9.20, 13.55 Американские колыма-
ги: Корвет 1963 года.

10.15 Из чего это сделано?: Ковро-
вое покрытие, лего.

10.45 Из чего это сделано?: Поез-
да, шариковые ручки.

11.10, 2.00 Головоломы.
12.05 Разрушители легенд: Курица 

как орудие.
13.00 Создай мотоцикл: Маркус 

Волц против Майкла Пру-
га.

14.50 Выжить любой ценой: Ис-
ландия.

15.45 Грязная роботенка: Инспек-
тор канализации.

17.05, 3.00 Действительно боль-
шие вещи: Кран для небо-
скребов.

18.00, 5.45 Из грязи да в князи: 
США: Dodge Dart группы 
Poison.

19.00, 6.40 Из чего это сделано?: 
Зеркало, оклейка автомо-
билей.

19.30 Из чего это сделано?: Джин-
сы, стаканы.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Мотоцикл Peavey.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Взрывная декомпрессия.

22.00 Грязная роботенка: свино-
пас.

23.00, 3.55 На волосок от смерти: 
Горы.

0.00, 0.30 Молниеносные катастро-
фы.

1.00 Выжить любой ценой: Шот-
ландия.

6.00, 21.50 Большая охота.
6.30, 22.20 От нашего шефа.
6.45, 22.35 Ружье.
7.00, 10.50, 12.45, 18.30, 20.55, 

22.50, 2.40, 4.35 Диалоги 
о рыбалке.

7.30, 23.20 Охотничьи собаки.
7.55, 19.25, 23.45 Альманах 

странствий.
8.25, 0.15 Ни пуха, ни пера!
8.55, 14.40, 0.45 Охота в Новом 

Свете.
9.20, 15.05, 1.10 Рыбалка - моя 

страсть.
9.50, 1.40 Подводная охота.
10.20, 2.10 История охоты.
11.20, 3.10 Осенний лет.
11.45, 3.35 Большая рыбалка.
12.15, 4.05 Снасти.
12.30, 4.20 Нож.
13.15, 5.05 Спортивная рыбал-

ка мирового класса.
13.40, 5.30 Дичеразведение.
14.10 Про охоту и рыбалку.
15.35 Клевое место.
16.05 Гордон в засаде.
16.35 Приключения охотни-

ков.
17.00 Охота - моя страсть.
17.30, 19.55 О собаках.
18.00, 20.25 Мастер-класс.
18.15, 20.40 Байки.
19.00, 21.25 Заметки рыболова.

тюМень

югорские сельхозтовары 
представят публике

В рамКаХ экспозиции 
проходят три специализирован-
ные выставки: «агропромыш-
ленный комплекс», «Продукты 
питания. напитки», «тара. Упа-
ковка. Этикетка». В мероприя-
тиях принимает участие более 
80 организаций со всей россии. 
В рамках выставок проходят 
смотр-конкурс на лучшую про-
дукцию с присуждением меда-
лей и дипломов, конференция 
«современные методы управ-
ления предприятием аПК. тех-
нические регламенты в аПК», а 
также «круглый стол» «техни-

ческое регулирование в аПК» и 
другие мероприятия. По словам 
организаторов, выставка «агро-
промышленный комплекс» 
помогает значительно расши-
рить партнёрские отношения. 
ежегодно выставку посещают 
представители органов власти, 
руководители и специалисты 
предприятий аПК и смежных 
отраслей, жители и гости тю-
мени и юга области - до 2000 
человек ежедневно. Выставка 
завершит свою работу 20 марта.

Сергей АЛЕКСАНДРОВ

Островки  
стабильности
КаК сооБщиЛи в окруж-

ном управлении федеральной 
миграционной службы, за два 
месяца 2009 года почти на 10% 
увеличилось количество же-
лающих пережить кризис в не-
фтяном регионе. В настоящее 
время на миграционный учёт 
поставлено более 20 тысяч ино-
странцев и лиц без гражданства. 
Более 90% из них прибыли в 
округ из государств ближнего 
зарубежья. Большинство же-
лающих жить и работать в Югре 
составляют украинцы - 24%, 
таджики - 23% и узбеки - 18%. 

из государств дальнего зарубе-
жья больше всего граждан при-
было из турции - 366 человек, 
сша - 122, Канады - 120, Китая 
- 112, Великобритании - 97, Гер-
мании - 89 и нидерландов - 48.

В основном, иностранцы 
приезжают в города и районы, 
имеющие стабильное эконо-
мическое положение, высокий 
уровень жизни и предоставляю-
щие возможность трудоустро-
иться. Большим спросом поль-
зуются такие города, как сургут 
и Ханты-мансийск.

Когда нет визы
ВысоКУЮ активность 

в получении разрешений на 
работу проявляют иностран-
ные граждане, прибывающие 
в российскую Федерацию в 
порядке, не требующем по-
лучения визы. В результате 
проведения проверок, служ-
бой миграции выявлено более 
двух тысяч административ-
ных правонарушений. Всего 
за два месяца текущего года 
вынесено 5 494 решения о на-
ложении административных 
штрафов за правонарушения 
в сфере миграции на общую 
сумму почти 13 миллионов, 
взыскано штрафов на сумму 
более 7 миллионов рублей. За 
пределы российской Федера-
ции с территории округа вы-
дворено 43 иностранца.

Антон ВОЛЬФ

ПредПриятия из сургута и нижневартовска представят 
свою продукцию на сельскохозяйственной выставке, кото-
рая стартовала в тюмени 17 марта.

в связи с экономическим кризисом, в ханты-Мансийском 
округе наблюдается увеличение количества иностранцев.

югре грозит наплыв мигрантов
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 
Новости.

5.05 Доброе утро!
9.20 Малахов +.
10.20 Модный приговор.
11.20 Контрольная закуп-

ка.
12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-
сти».

13.20, 4.30 Детективы.
14.00 Другие новости.
14.20 Понять. Простить.
15.20 Т/с «Огонь любви».
16.10 Давай поженимся!
17.00 Федеральный судья.
18.00 Вечерние новости.
18.20 След.
19.10 Пусть говорят.
20.00 Т/с «Жаркий лед».
21.00 Время.
21.30 Т/с «Шальной ан-

гел».
22.30 Человек и закон.
23.30 Ночные новости.
23.50 Судите сами.
0.50, 3.05 Х/ф «Знакомь-

тесь, Джо Блэк».
3.50 Т/с «Пропавшая».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55, 4.10 Легенды БАМа.
9.50 Т/с «Леди Босс».
10.45, 17.45 Вести. Дежурная 

часть.
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.25, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.45 М/ф «Трубка и мед-

ведь».
11.55 Т/с «Марш Турецкого».
14.40 Т/с «Колдовская лю-

бовь».
15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.20 Местное время. Вести - 

Московская область.
18.00 Т/с «Однажды будет лю-

бовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цыган-

ская страсть».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.00 Т/с «Каменская 5».
22.50 Спасти себя. Лариса 

Мондрус.
23.50 Вести +.
0.10 Х/ф «Новый мир». 

(США).
2.35 Т/с «Закон и порядок». 

(США).
3.20 Т/с «Война в доме 2». 

(США).

6.00 Сегодня утром.
9.05 Т/с «Скорая по-

мощь». (США).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.
10.25 Чудо-люди.
11.00 Т/с «Секретные по-

ручения».
12.00, 0.50 Суд присяж-

ных.
13.35 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.40 Т/с «Морские дья-

волы 3».
21.30 «К барьеру!» В. Со-

ловьева.
22.40 Ты не поверишь! 

Обзор.
23.25 Т/с «Соло для 

пистолета с орке-
стром».

0.20 Авиаторы.
1.50 Х/ф «Гремлины 2». 

(США).
3.45 Т/с «Рим». (США).
4.30 Просто цирк.
4.50 Т/с «Девять месяцев 

из жизни». (США).
5.15-6.00 Т/с «Все вклю-

чено».

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.
10.20 В главной роли...
10.40, 1.50, 2.50 Программа пере-

дач.
10.50 Х/ф «Вольница».
12.35 Д/ф «Роэрос. Медный город». 

(Германия).
12.50 Д/ф «Свет и тени Михаила 

Геловани».
13.35 Письма из провинции. Кирил-

лов (Вологодская обл).
14.05 Х/ф «Премия».
15.30 Плоды просвещения. Отече-

ство и судьбы. Волковы.
16.00 М/с «Серебряный конь». (Ав-

стралия).
16.25 Т/с «Грозовые камни».
16.50 Д/с «Удивительные живот-

ные».
17.20 Игорь Моисеев. Я вспоми-

наю... гастроль длиною в 
жизнь.

17.50 Д/ф «Жан Ламарк». (Украи-
на).

18.00 Д/ф «Монте Альбан. Религи-
озный и торговый центр». 
(Германия).

18.15 Билет в Большой.
19.00 Тайны русского оружия. 

«Право на один выстрел».
19.55 Д/ф «Война и мир Мстислава 

Ростроповича».
20.40, 1.55 Д/ф «Озеро. Остров. 

Дворец».
21.20 Черные дыры. Белые пятна.
22.05 Сквозное действие. «А мы 

просо сеяли, сеяли...»
22.35 Культурная революция.
23.50 Х/ф «Судьба Стенфортов».
1.30 Музыкальный момент. Й. 

Брамс. Вариации на тему Й. 
Гайдна.

2.40 Д/ф «Генрих Гейне». (Украи-
на).

6.50 Фигурное катание. ЧМ. 
Пары. Произвольная про-
грамма. Прямая трансля-
ция из США.

11.00, 15.00, 19.50, 23.35, 1.45 
Вести-Спорт.

11.15 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Ювен-
тус».

13.15 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 1/4 
финала.

15.15, 20.15 Точка отрыва.
15.40, 17.10 Фигурное ката-

ние. ЧМ. Трансляция из 
США.

17.00 Лотерея «Гослото».
18.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

20.00 Рыбалка с Радзишев-
ским.

20.45 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 
финала. Прямая транс-
ляция.

23.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Ханты-
Мансийска.

2.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Оригинальный танец. 
Прямая трансляция из 
США.

4.55 Летопись спорта.
5.30 Фигурное катание. ЧМ. 

Мужчины. Произволь-
ная программа. Прямая 
трансляция из США.

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая 
помощь.

7.00 Охотник за крокодилами: 
За кулисами.

8.00, 8.30 Самые забавные жи-
вотные планеты.

9.00, 17.00 Финикс: Скорая ве-
теринарная помощь: Воз-
вращение к жизни.

10.00 Рууд и его жуки: Выжи-
вающие в пустыне.

11.00 Спасение животных в 
Австралии: Эпидемии у 
животных.

11.30, 0.30 СОС дикой приро-
ды.

12.00, 20.00, 2.00 Расследование 
убийства.

13.00 Воздушные челюсти 2.
14.00 Зоопарк, который су-

мел...: Когда начинается 
голод...

15.00 Невидимая жизнь: Близ-
кие отношения.

16.00 Остин Стивенс: Самые 
опасные: В поисках са-
мой ядовитой гремучей 
змеи.

18.00 В погоне за природой: 
Скорпион.

19.00, 19.30, 1.00, 1.30 Чудо-
собаки.

21.00, 3.00 Пингвинье сафари.
22.00, 4.00 Дикие и опасные: 

Месть быка Шорти.
23.00, 5.00 Финикс: Скорая 

ветеринарная помощь: 
Пустыня.

0.00 Ветеринары-стажеры: Ис-
пытание профессиона-
лов.

5.00, 6.00, 13.00, 17.00, 
23.00, 2.00 Новости.

7.00 С 7 до 9.
9.30 Одни дома.
9.45, 15.30 М/ф.
10.10, 20.00 Т/с «Сердцу 

не прикажешь».
11.00 Весенняя шутка...
12.05 Х/ф «Человек вой-

ны».
12.50 Дневник Финала 

Кубка мира по биат-
лону.

13.30 Вектор жизни.
14.10, 3.30 «Последние 24 

часа». «Сергей Бо-
дров».

16.10, 22.10 Х/ф «Карме-
лита».

17.30 Ток-шоу «Траекто-
рия».

18.05 Финал Кубка мира 
по биатлону. Спринт. 
Мужчины. Прямая 
трансляция.

19.45 Без посредников.
21.00 Топтыжкины сказки.
21.15 Мировой биатлон.
23.35 Финал Кубка мира 

по биатлону. Спринт. 
Мужчины.

1.10 Персональный счет. 
ТЭК.

2.30 Х/ф «Кукла».

6.00 М/с «Люди Икс».
6.55, 13.00 М/с «Смеша-

рики».
7.00, 14.30 М/с «Клуб 

«Винкс» - школа 
волшебниц».

7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».

8.00, 20.00 Т/с «Ранет-
ки».

9.00, 0.00 Истории в де-
талях.

10.00, 21.00 Т/с «Крем-
левские курсанты».

11.00 Т/с «Моя прекрас-
ная няня».

12.00 Т/с «Чемпион».
13.30 М/с «Все псы попа-

дают в рай».
14.00 М/с «Мумия».
15.00 М/с «Сильвестр и 

Твитти».
15.30 М/с «Черный 

плащ».
16.00 Т/с «Ханна Монта-

на».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
22.00 Х/ф «Вампирша». 

(США).
23.50 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
0.30 Слава Богу, ты при-

шел!
1.45 Т/с «Анатомия стра-

сти».
3.30 Т/с «Тайны Смолви-

ля».
5.10-5.20 Музыка.

6.00 Т/с «Вовочка 2».
6.30, 0.00 Актуальное чти-

во.
6.40, 11.00 Час суда.
7.30, 13.00 Званый ужин.
8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 

4».
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.30 «24».
10.00, 18.00 В час пик.
12.00, 5.25 Д/ф «Трансги-

малаи».
14.00 Х/ф «Миньон». 

(США - Канада).
16.00 «Пять историй»: 

«Тайны черного ри-
элтора».

17.00, 20.00 Т/с «Люди 
Шпака».

19.00 Выжить в мегаполи-
се.

22.00, 4.35 «Секретные 
истории»: «Код муж-
чины. Зачатие вне за-
кона».

23.00 Вечер с Тиграном 
Кеосаяном.

0.15 Х/ф «Саботаж». 
(США).

2.10 Звезда покера.
3.00 Х/ф «Крысы: Они воз-

вращаются». (Герма-
ния).

5.50 Ночной музыкальный 
канал.

6.00 Возможности пластической 
хирургии.

6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00, 14.00, 19.00 Такси.
7.30 Т/с «Дрейк и Джош».
8.00 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.20 Убойной ночи.
10.00 Т/с «Женская лига».
10.30, 13.30 Т/с «Счастливы вме-

сте». «У Гены здоровые 
гены».

11.00 М/с «Дикая семейка Торн-
берри».

11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения».

12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит Джин-

джер».
14.30 Дом 2. Live.
15.35 Х/ф «Цена страха». (Германия 

- США).
18.00 Т/с «Счастливы вместе». «Од-

ним молотком и без единого 
гвоздя».

18.30, 20.30 Универ.
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Кровь за кровь, кий за 
кий».

20.00 Т/с «Счастливы вместе». «В 
доме по соседству заиграло 
детство».

21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Х/ф «Бетховен 4». (США).
23.45 Дом 2. После заката.
0.50 Х/ф «Любовь на районе».
1.20 Х/ф «Контакт».
2.40 Дом 2. Новая любовь!
3.35 «Необъяснимо, но факт». «Па-

мять».
4.30 Ночные игры.

8.00 Настроение.
10.30, 13.45, 20.15 История го-

сударства Российского.
10.35 Х/ф «Сегодня - новый 

аттракцион».
12.25, 7.20 М/ф.
12.55 День аиста.
13.10, 17.10, 19.50 Петровка, 

38.
13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.30, 

1.45 События.
13.50, 23.00 Т/с «Сыщик Пу-

тилин».
15.55 «Московские профи». 

Инструкторы по фит-
несу.

16.45 Деловая Москва.
17.30 Т/с «Партнеры по пре-

ступлению». (Велико-
британия).

18.30 «Подводная одиссея ко-
манды Кусто». (Фран-
ция).

20.20 М/ф: «Тайна страны Зем-
ляники», «Волшебный 
клад».

21.00 Т/с «Затмение». (Рос-
сия).

21.55 Детективные истории.
0.05 В центре внимания. Осто-

рожно: пиво!
0.50 Только ночью.
2.15 Х/ф «Денни - цепной 

пес». (США - Франция - 
Великобритания).

4.05 Опасная зона.
4.30 Х/ф «Молодо-зелено».
6.05 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 
воспрещен».

8.00 Утро на Пятом.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 

23.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Два года на Гала-

пагосе».
12.55 Д/ф «Его знали только 

в лицо. Трагедия коми-
ка».

13.45 Моя планета.
15.45 Д/ф «Мария Каллас. 

Легенда оперы».
16.40 Д/с «Живая история». 

«Герои России. Пре-
дельно допустимая 
доза».

17.50 Д/ф «Мир природы. 
Хоккайдо - сад богов».

18.55, 20.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 112.

19.00 Открытая студия.
21.05 Д/ф «Космические ис-

следования. Кометы».
22.00 Д/ф «Гуд бай, Амери-

ка! Композитор Заце-
пин».

0.00 Сейчас о спорте.
0.15 Д/с «Живая история». 

«Герои России. Чер-
ный март».

1.05 Х/ф «Великое безмол-
вие». (Франция - Ита-
лия).

3.00 Х/ф «Миллион долла-
ров». (Франция - Ита-
лия).

4.45 Х/ф «Скоростной 
спуск». (США).

6.30 Д/с «100 лет ужаса. Соз-
датели монстров».

7.20 Д/ф «Таинственная мо-
гила из Абусира».

8.00, 16.40 Помешанные на трю-
ках.

8.25 Действительно большие вещи: 
Кран для небоскребов.

9.20, 13.55 Американские колыма-
ги: Корвет 1963 года.

10.15 Из чего это сделано?: Зерка-
ло, оклейка автомобилей.

10.45 Из чего это сделано?: Джин-
сы, стаканы.

11.10, 2.00 Головоломы.
12.05 Разрушители легенд: Взрыв-

ная декомпрессия.
13.00 Из грязи да в князи: США: 

Dodge Dart группы Poison.
14.50 Выжить любой ценой: Шот-

ландия.
15.45 Грязная роботенка: Свино-

пас.
17.05, 3.00 Действительно большие 

вещи: Сухие доки.
18.00, 5.45 Крутой тюнинг: Ремонт 

Мустанга.
19.00, 6.40 Из чего это сделано?: 

Навигаторы GPS, алюми-
ний.

19.30 Из чего это сделано?: Алмаз-
ные копи, небоскреб, испы-
татель машин.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Мотоцикл Intel.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Тонущий Титаник.

22.00 Грязная роботенка: Цыпле-
нок: Мальчик или девочка?

23.00, 3.55 В тюрьме и на чужби-
не.

0.00 Самый толстый человек в 
мире.

1.00 Выжить любой ценой: Саха-
ра 1.

6.00, 21.50 Большая рыбалка.
6.30, 22.20 Снасти.
6.45, 22.35 Нож.
7.00, 12.45, 14.40, 18.30, 20.55, 

22.50, 4.35 Диалоги о 
рыбалке.

7.30, 23.20 Спортивная рыбал-
ка мирового класса.

7.55, 23.45 Дичеразведение.
8.25, 0.15 Про охоту и рыбал-

ку.
8.55, 16.35, 0.45 Охота в Новом 

Свете.
9.20, 17.00, 1.10 Рыбалка - моя 

страсть.
9.50, 19.25, 1.40 Клевое место.
10.20, 2.10 Гордон в засаде.
10.50, 2.40 Приключения охот-

ников.
11.15, 3.05 Охота - моя 

страсть.
11.45, 3.35 О собаках.
12.15, 4.05 Мастер-класс.
12.30, 4.20 Байки.
13.15, 5.05 Заметки рыболова.
13.40, 5.30 Большая охота.
14.10 От нашего шефа.
14.25 Ружье.
15.10 Охотничьи собаки.
15.35 Альманах странствий.
16.05 Ни пуха, ни пера!
17.30, 19.55 Подводная охота.
18.00, 20.25 История охоты.
19.00, 21.25 Осенний лет.
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Мир на пике  
обострения
на Прошедшей не-

деле в Ханты-мансийске 
открылась выставка графи-
ки александра тимофеева 
«Путь воина».  В его рабо-
тах схвачены пиковые мо-
менты жизни природы, всех 
живых существ и людей. 
максимальное обострение, 
максимальное проявление 
возможностей сильных лю-
дей, а порою и фантастиче-
ских персонажей в схватке 
с окружающим миром, при-
родой и собой.  свою твор-
ческую манеру художник 
называет «потерей равнове-
сия». скрупулёзная техника 
рисунка пером и сложные 
многофигурные компози-
ции, на которые автор тратит 
огромное количество вре-
мени. результат его работы 
тоже можно изучать очень 
долго. Этому способствует 
не только огромное количе-
ство деталей, изображённых 
пером писателя, но и боль-
шая смысловая нагрузка ри-
сунка. один лист графики 
художника - это дни, иногда 
месяцы труда.

работы тимофеева делят-
ся на циклы: «Первобытная 
одиссея», «Варварский ве-
тер», «суть славяне», «раз-
делённые проливом», «Эхо 
сибирских бубнов». детство 
и отрочество человечества. 
Графика александра тимо-
феева - это этнопортреты, 
заключающие в себе всю 
базу сегодняшних знаний о 
героях, представленных на 
картинах. По его работам 
можно узнать об условиях 
жизни, хозяйственном укла-
де, культуре, обрядах взгляде 
на мир и свою жизнь сиби-
ряков тех лет. 

 Всё, что рисует худож-
ник, - воин-скиф, русский 
дружинник, сибирский ша-
ман, - строго документально 
и соответствует реальности 
до малейших мелочей от 
оружия до украшений. 

художник-
историк
аЛеКсей тимофеев ра-

ботал в археологических экс-
педициях, а тягу к творчеству 
впервые испытал ещё в армии. 
работая на томском прибо-
ростроительном заводе, так 

сказать, без отрыва от произ-
водства окончил вечернюю 
художественную школу. Это 
время появления его первых 
работ из цикла «Первобытная 
одиссея». с 1993 года связал 
свою жизнь с нефтеразработ-
ками на территории реки Вах. 
с того момента его профес-
сиональная и художественная 
деятельность стали практиче-
ски неразрывны. его работы 
включают в себя проекции 
местных ландшафтов, многие 

из них также помечены сло-
вом «Вах». 

Ожившая культура
В церемонии откры-

тия выставки приняла уча-
стие группа исторической 
реконструкции «рарог» цен-
тра спортивно-технического 
и патриотического воспи-
тания. Члены секции за-
нимаются воссозданием 
костюмов, оружия и ремё-

сел различных эпох. тре-
нируются в историческом 
фехтовании и устраивают 
турниры. Гостям музея была 
продемонстрирована схват-
ка двух воинов. а девушки 
занимались традиционны-
ми ремёслами: они плели 
пояса, пряли шерсть и рабо-
тали на ткацком станке. Все 
члены клуба были одеты как 
славяне IX-XI веков. 

Пришедшим были проде-
монстрированы украшения, 
предметы быта и ремёсел, 
оружие и военное облаче-
ние. многое из этого сде-
лано своими руками. даже 
материю для костюмов де-
вушки красят сами, теми 
же способами, которыми 
пользовались их предки. а 
особенной популярностью 
среди желающих сфотогра-
фироваться с настоящим 
рыцарем пользовался член 
клуба в доспехах XIV-XV ве-
ков. 

Кроме картин алексан-
дра тимофеева посетители 
выставки, которая продол-
жит свою работу в течение 
этого месяца, смогут увидеть 
результаты археологических 
раскопок и реконструкций. 
Украшения, оружие и пред-
меты обихода. и привезён-
ное из краеведческого музея 
города сургута облачение 
средневекового воина. 

Илья ЮРуКИН

на пути воина
в ОКруЖнОМ музее Природы и человека среди стен-

дов с найденными во время раскопок древними украше-
ниями и оружием, появились ожившие воины той эпохи,  
зазвенели мечи, а хозяйки пряли шерсть и провожали му-
жей и братьев в путь воина.

«Первобытная одиссея» александра Тимофеева

Фото автора

Гости музея увидели схватку рыцарей
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Но-

вости.

5.05 Доброе утро!

9.20 Малахов +.

10.20 Модный приговор.

11.20 Контрольная закуп-

ка.

12.20 Т/с «Агент нацио-

нальной безопасно-

сти».

13.20 Детективы.

14.00 Другие новости.

14.20 Понять. Простить.

15.20 Т/с «Огонь любви».

16.10 Давай поженимся!

17.00 Федеральный судья.

18.00 Вечерние новости.

18.20 Поле чудес.

19.20 Пусть говорят.

20.00 Т/с «Жаркий лед».

21.00 Время.

21.30 «Клуб веселых и на-

ходчивых». Высшая 

лига.

23.40 Х/ф «Яр».

3.00 Х/ф «Паттон».

5.00 Доброе утро, Россия!
8.55 Мусульмане.
9.05, 4.45 Мой серебряный 

шар. Сергей Филип-
пов.

10.00 Т/с «Леди Босс».
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-

сти.
11.30, 14.20 Местное время. 

Вести - Москва.
11.50 М/ф «Опять двойка».
12.10 Т/с «Марш Турецко-

го».
14.40 Т/с «Колдовская лю-

бовь».
15.35 Суд идет.
16.30 Кулагин и партнеры.
17.20 Местное время. Вести 

- Московская область.
17.45 Вести. Дежурная 

часть.
18.00 Т/с «Однажды будет 

любовь».
19.00 Т/с «Кармелита. Цы-

ганская страсть».
20.25 Местное время. Вести.
20.45 Спокойной ночи, ма-

лыши!
21.00 Юбилейный вечер М. 

Жванецкого.
0.00 Х/ф «Я никогда не буду 

твоей». (США).
2.00 Х/ф «Женские тайны». 

(США).
4.00 Т/с «Закон и порядок». 

(США).

6.00 Сегодня утром.
9.05 Т/с «Скорая помощь». 

(США).
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 

Сегодня.
10.25 Борьба за собствен-

ность.
11.00 Т/с «Секретные по-

ручения».
12.00 Суд присяжных.
13.35 Т/с «Сыщики».
15.30, 18.30 Обзор. Чрез-

вычайное происше-
ствие.

16.30 Т/с «Литейный, 4».
19.35 Следствие вели...
20.30 Чрезвычайное про-

исшествие. Расследо-
вание.

20.55 Х/ф «Я покажу тебе 
Москву».

22.50 Х/ф «Бэтмен возвра-
щается». (США).

1.10 Х/ф «Кокаин». 
(США).

3.15 Т/с «Рим». (США).
4.05 Просто цирк.
4.30 Т/с «Девять месяцев 

из жизни». (США).
4.50-5.40 Т/с «Все включе-

но».

6.30 Евроньюс.
10.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.20, 1.50, 2.50 Программа 

передач.
10.30 Д/с «Музей мягких игру-

шек».
10.50 Х/ф «Вратарь».
12.15 Международный День 

театра. «Наша судьба - 
Малый театр».

13.10 Культурная революция.
14.05, 2.35 Д/ф «А. Гауди. Ар-

хитектор в Барселоне». 
(Германия).

14.20 Х/ф «Ехали в трамвае 
Ильф и Петров».

15.30 Плоды просвещения. 
«Гвардейский корпус».

16.00 В музей - без поводка.
16.10 М/ф «Вагончик.»
16.20 За семью печатями.
16.50 Д/с «Удивительные жи-

вотные».
17.20 Разночтения. Хроники 

литературной жизни.
17.50 Д/ф «Фрэнсис Скотт 

Фицджеральд». (Украи-
на).

18.00 Партитуры не горят.
18.30 Вальдбюне-2007. «Ночь 

рапсодий».
19.55 Смехоностальгия.
20.20 Спектакль «Калифор-

нийская сюита».
22.35 Линия жизни. Е. Чайков-

ская.
23.55 Кто там...
0.20 Х/ф «Эрика и Отто». (Ав-

стрия - Германия).
1.55 Сферы.

8.45, 11.00, 15.00, 19.50, 0.15, 2.30 
Вести-Спорт.

10.00 «Последний из могикан». 
М/с (Франция).

10.30 Точка отрыва.
11.15 Гран-При с Алексеем Попо-

вым.
12.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Мужчины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска.

13.45 Профессиональный бокс. 
Джошуа Клоттей (Гана) 
против Заба Джуды (США). 
Трансляция из США.

14.45 Рыбалка с Радзишевским.
15.10 ЧМ по футболу. Курс - Юж-

ная Африка.
15.40 Фигурное катание. ЧМ. 

Трансляция из США.
18.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 

Женщины. Прямая трансля-
ция из Ханты-Мансийска.

20.00 Фигурное катание. ЧМ. 
Мужчины. Произвольная 
программа. Трансляция из 
США.

21.15 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.

0.35 Вести-Спорт. Местное время.
0.40 Баскетбол. Чемпионат России. 

Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква) - УНИКС (Казань).

2.40 Европейский покерный тур.
3.45 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
США.

5.30 Баскетбол. НБА. «Даллас» 
- «Денвер». Прямая транс-
ляция.

5.00, 6.00, 13.00, 17.00, 
23.00, 2.00, 5.00 Но-
вости.

7.00 С 7 до 9.
9.30 Траектория.
10.10, 20.00 Т/с «Сердцу не 

прикажешь».
11.00, 13.30 Пункты назна-

чения.
12.00 Д/ф «Биатлон. Назад 

в будущее».
12.30, 21.15 Мировой би-

атлон.
14.10, 2.30 Секретные ар-

хивы инквизиции.
15.30, 17.30 М/ф.
16.10, 22.10 Х/ф «Карме-

лита».
18.05 Финал Кубка мира 

по биатлону. Спринт. 
Женщины. Прямая 
трансляция.

19.30 Без посредников.
19.45 Крик.
21.00 Топтыжкины сказки.
23.35 Финал кубка мира 

по биатлону. Спринт. 
Женщины.

1.00 Ночная жизнь.
3.30 Х/ф «Человек, кото-

рый брал интервью».
5.30 В мире людей.

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-

мощь.

7.00 Охотник за крокодилами: От 

Австралии до Голливуда.

8.00, 8.30, 21.00, 3.00 Самые забав-

ные животные планеты.

9.00, 17.00 Финикс: Скорая ветери-

нарная помощь: Пустыня.

10.00 Рууд и его жуки: Аляскин-

ский ледяной жук.

11.00 Спасение животных в Австра-

лии: Спасение в джунглях.

11.30, 0.30 СОС дикой природы.

12.00, 20.00, 2.00 Драконы живьем: 

Рептилии будущего.

13.00 Медуза-убийца.

14.00 Зоопарк, который сумел...: До 

открытия осталось...

15.00 Пингвинье сафари.

16.00 Планета малышей.

18.00 В погоне за природой: Чело-

векообразные обезьяны.

19.00, 19.30, 1.00, 1.30 Чудо-собаки.

22.00, 4.00 Дело мастера боится: 

Дело не ждет!

23.00, 5.00 Финикс: Скорая вете-

ринарная помощь: Болезни 

роста.

0.00 Ветеринары-стажеры: Новые 

сложности.

6.00 М/с «Люди Икс».
6.55, 13.00 М/с «Смеша-

рики».
7.00, 14.30 М/с «Клуб 

«Винкс» - школа 
волшебниц».

7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с 
«Папины дочки».

8.00, 20.00 Т/с «Ранетки».
9.00 Истории в деталях.
10.00 Т/с «Кремлевские 

курсанты».
11.00 Т/с «Моя прекрас-

ная няня».
12.00 Т/с «Чемпион».
13.30 М/с «Все псы попа-

дают в рай».
14.00 М/с «Мумия».
15.00 М/с «Сильвестр и 

Твитти».
15.30 М/с «Черный 

плащ».
16.00 Т/с «Ханна Монта-

на».
16.30 Галилео.
17.30 Т/с «Кадетство».
18.30 Т/с «6 кадров».
21.00 Х/ф «Багровые 

реки». (США).
23.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
0.00 Х/ф «Майор Данди». 

(США).
2.25 Т/с «Анатомия стра-

сти».
4.15 Т/с «Тайны Смолви-

ля».
5.00-5.20 Музыка.

6.00 Т/с «Вовочка 2».

6.30 Актуальное чтиво.

6.40, 11.00 Час суда.

7.30, 13.00 Званый ужин.

8.30, 21.00 Т/с «Солдаты 4».

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 

«24».

10.00, 18.00 В час пик.

12.00, 5.15 Д/ф «Трансгима-

лаи».

14.00 Х/ф «Саботаж». (США).

16.00 «Пять историй»: «Люди-

кролики».

17.00, 20.00 Т/с «Люди Шпа-

ка».

19.00 Выжить в мегаполисе.

22.00 Военная тайна.

23.00 Вечер с Тиграном Кео-

саяном.

0.00, 2.10 Голые и смешные.

0.30 Х/ф «Соблазнить Фину». 

(Франция - США).

2.35 Х/ф «Убитые молнией». 

(Россия).

3.40 «Мужские истории»: 

«Многоженцы. Любить 

по-русски».

4.30 Т/с «Холостяки».

5.40 Ночной музыкальный ка-

нал.

6.00 Возможности пластической 
хирургии.

6.55 «Наши песни». Жасмин.
7.00, 14.00, 19.00 Такси.
7.30 Т/с «Дрейк и Джош».
8.00 Привет! Пока!
8.30 Убойная лига.
9.30, 0.30 Убойной ночи.
10.00 Т/с «Женская лига».
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Одним молотком и без 
единого гвоздя».

11.00 М/с «Дикая семейка Торн-
берри».

11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения».

12.00 М/с «Настоящие монстры».
12.30 М/с «Котопес».
13.00 М/с «Как говорит Джин-

джер».
13.30 Т/с «Счастливы вместе». «В 

доме по соседству заиграло 
детство».

14.30 Дом 2. Live.
16.05 Х/ф «Бетховен 4». (США).
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Хорошо иметь домик в Де-
рябино».

18.30 Универ.
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Геннадий и очки».
20.00 «Интуиция» Игровое шоу.
21.00 Дом 2. Город любви.
22.00 Наша Russia.
22.30 Comedy Woman.
23.30 Атака клоунов.
0.00 Дом 2. После заката.
1.05 Х/ф «Любовь на районе».
1.35 Х/ф «Вен Уайльдер - король 

вечеринок». (Германия - 
США).

3.25 Дом 2. Новая любовь!
4.15 «Необъяснимо, но факт». 

«Технология соблазна».
5.15 Ночные игры.

8.00 Настроение.
10.30 Х/ф «Пена».
12.05 Х/ф «Король-олень».
13.30, 16.30, 19.30, 21.50, 22.30, 

1.50 События.
13.45, 20.15 История государ-

ства Российского.
13.50 Т/с «Сыщик Путилин».
15.55 Д/ф «Кража на память» 

из цикла «Доказатель-
ства вины».

16.45 Деловая Москва.
17.05, 19.50 Петровка, 38.
17.30 Т/с «Партнеры по пре-

ступлению». (Велико-
британия).

18.30 Один против всех.
20.20 М/ф: «Растрепанный 

воробей», «Как казак 
счастье искал», «Отча-
янный кот Васька».

21.00 Т/с «Затмение». (Рос-
сия).

21.55 Детективные истории.
23.00 Х/ф «Неукротимая Ан-

желика». (Франция - 
Италия - ФРГ).

0.40 Народ хочет знать.
2.25 Х/ф «Живет такой па-

рень».
4.10 Х/ф «Формула 51». (США 

- Великобритания - Ка-
нада).

5.40 Х/ф «Сегодня - новый ат-
тракцион».

7.10 М/ф.

8.00 Утро на Пятом.
11.30, 14.30, 17.30, 20.30, 

23.30 Сейчас.
11.40 Д/ф «Тигровые аку-

лы».
12.55 Д/ф «Гуд бай, Амери-

ка! Композитор Заце-
пин».

13.45 Моя планета.
15.45 Д/ф «Обидеть короле-

ву. Вия Артмане».
16.40 Д/с «Живая история». 

«Герои России. Чер-
ный март».

17.50 Д/ф «Мир природы. 
Между сушей и во-
дой».

18.55, 20.00, 23.00 Экстрен-
ный вызов 112.

19.00 Открытая студия.
21.05 Д/ф «Охотники и жерт-

вы. Медведь-убийца».
22.00 Д/ф «Сергей Бодров. 

Кавказский пленник».
0.00 Сейчас о спорте.
0.15 Х/ф «Труффальдино из 

Бергамо».
2.45 Д/с «История рока». 

Группа «U2».
4.05 Х/ф «Танцы с волками». 

(США).
7.10 Д/с «Лучшее из Голли-

вуда вместе с Табом 
Хантером».

8.00 Помешанные на трюках.
8.25 Действительно большие вещи: 

Сухие доки.
9.20 Американские колымаги: Кор-

вет 1963 года.
10.15 Из чего это сделано?: Навига-

торы GPS, алюминий.
10.45 Из чего это сделано?: Алмаз-

ные копи, небоскреб, испы-
татель машин.

11.10 Головоломы.
12.05 Разрушители легенд: Тону-

щий Титаник.
13.00 Крутой тюнинг: Ремонт Му-

станга.
13.55 Заезды: Заносы.
14.50 Выжить любой ценой: Саха-

ра 1.
15.45 Грязная роботенка: Цыпле-

нок: Мальчик или девочка?
16.40 Помешанные на трюках: Сер-

финг на вертолете.
17.05, 3.00 Действительно большие 

вещи: Концертная сцена на 
стадионе.

18.00, 18.30, 5.45, 6.10 Пятая пере-
дача.

19.00, 6.40 Как это работает: Скаль-
пели, масляные краски, шле-
мы британской полиции, 
ледорубы.

19.30 Как это работает: Бекон, сне-
гоочистители, роскошные 
автомобили.

20.00, 4.50 Американский чоппер: 
Мотоцикл Intel.

21.00, 7.05 Разрушители легенд: 
Маршировка на мосту.

22.00 Грязная роботенка: Смазчик 
фуникулеров.

23.00, 3.55 Изобрести будущее: Все 
под контролем!

0.00 Новый мир: Жизнь будущего.
1.00 Росс Кемп в Афганистане.
2.00 Выжить любой ценой: Горные 

хребты на Аляске.

6.00, 21.50 О собаках.
6.30, 22.20 Мастер-класс.
6.45, 22.35 Байки.
7.00, 8.55, 12.45, 14.40, 22.50, 

0.45, 4.35 Диалоги о ры-
балке.

7.30, 23.20 Заметки рыболова.
7.55, 19.25, 23.45 Большая охо-

та.
8.25, 0.15 От нашего шефа.
8.40, 0.30 Ружье.
9.25, 1.15 Охотничьи собаки.
9.50, 1.40 Альманах стран-

ствий.
10.20, 2.10 Ни пуха, ни пера!
10.50, 16.35, 2.40 Охота в Но-

вом Свете.
11.15, 17.00, 3.05 Рыбалка - моя 

страсть.
11.45, 3.35 Подводная охота.
12.15, 4.05 История охоты.
13.15, 5.05 Осенний лет.
13.40, 5.30 Большая рыбалка.
14.10 Снасти.
14.25 Нож.
15.10 Спортивная рыбалка ми-

рового класса.
15.35 Дичеразведение.
16.05 Про охоту и рыбалку.
17.30, 19.55 Клевое место.
18.00, 20.25 Гордон в засаде.
18.30, 20.55 Приключения 

охотников.
18.55, 21.20 Охота - моя 

страсть.

«Казачий кураж»

КаК сооБщиЛи нам в 
пресс-службе администрации 
района, их гостем стал иван 
Плешаков, заместитель на-
чальника управления союза 
казачьих войск россии и за-
рубежья по делам молодёжи и 
спорта. он установил рекорд, 
переплыв более тридцати рек 
по всей россии со связанны-
ми руками.

Поводом для встречи по-
служила 210-я годовщина 
героического перехода алек-
сандра суворова через альпы. 
иван Плешаков напомнил 

ребятам славные моменты 
истории отечества, проде-
монстрировал невероятные 
возможности человеческо-
го организма. он выполнял 
упражнения на битом стекле, 
растирался снегом, устанав-
ливал рекорд лежания под 
снегом, поднимал с помощью 
пряди своих волос пудовую 
гирю.

В ответ воспитанники 
«Кросса» продемонстриро-
вали гостю свои достижения: 
скоростная разборка-сборка 
автомата Калашникова, при-

ёмы русского рукопашного 
боя. В конце встречи иван 
иванович по давней русской 
традиции передал молодогвар-
дейцам землю с мест боевой 
славы. она будет возложена к 
памятнику «скорбящей мате-
ри» на митинге, посвящённом 
дню Победы.

Валерия ЛАВРОВА

в нефтеюгансКОМ районе воспитанники детско-
юношеского центра «КрОсс» встретились с человеком-
легендой.

Реклама

нефтеюгансК

Алло, я вчера купил у вас сверх-
мощный пылесос. 

- Вас плохо слышно, говорите 
громче! 

Орет в трубку: 
- Понимаете, я вам сейчас звоню 

из мешка для пыли...
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.10 Х/ф «Конец атамана».
7.30 Играй, гармонь любимая!
8.10 М/с: «Новая школа импе-

ратора», «Доброе утро, 
Микки!»

9.00 Слово пастыря.
9.20 Здоровье.
10.10 Смак.
10.50 Ирония судьбы Сергея 

Безрукова.
12.20 Фигурное катание. ЧМ. 

Спортивные танцы. Про-
извольная программа. 
Трансляция из США.

13.50 Невероятные приключе-
ния мушкетеров в Рос-
сии.

14.50 Х/ф «Клиника».
16.50 Футбол. Отборочный 

матч ЧМ. Сборная Рос-
сии - сборная Азербайд-
жана. Прямой эфир. В 
перерыве - Вечерние 
новости.

19.00, 21.20 Ледниковый пе-
риод: Глобальное поте-
пление.

21.00 Время.
22.30 Прожекторперисхилтон.
23.00 Х/ф «Один прекрасный 

день».
1.00 Х/ф «Сокровища Амазон-

ки».
3.50 Х/ф «Поцелуй меня на 

прощание».
5.30 Детективы.

5.30 Х/ф «Облако-рай».

6.50 Вся Россия.

7.00 Сельский час.

7.30 Диалоги о животных.

8.00, 11.00, 14.00 Вести.

8.10, 11.10, 14.20 Местное 

время. Вести - Москва.

8.20 «Военная программа» 

А. Сладкова.

8.45 Субботник.

9.25 Х/ф «Лесная царевна».

11.20 «Формула власти». Ха-

мид Карзай - президент 

Исламской Республики 

Афганистан.

11.50 Очевидное-

невероятное.

12.20 Комната смеха.

13.15 Сенат.

14.30, 5.05 Гуд бай, Америка. 

Композитор Зацепин.

15.25 Х/ф «Женщина, кото-

рая поет».

16.55 Субботний вечер.

18.50, 20.40 Х/ф «Любка».

20.00 Вести в субботу.

23.00 Х/ф «Фартовый».

1.00 Х/ф «Эпидемия». 

(США).

4.10 Горячая десятка.

5.40 Х/ф «Деннис-
мучитель». (США).

7.10 М/с «Приключения 
Гулливера». (США).

7.30 Сказки Баженова.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня.
8.20 Золотой ключ.
8.50 «Без рецепта». Доктор 

Бранд.
9.25 Смотр.
10.25 Главная дорога.
10.55 Кулинарный поеди-

нок.
12.00 Квартирный вопрос.
13.25 Особо опасен!
14.05 К 200-летию Н.В. 

Гоголя. «Гоголь и 
ляхи».

15.05 Своя игра.
16.25 «Женский взгляд» 

О. Пушкиной. Лайма 
Вайкуле.

17.00, 3.10 Т/с «Закон и по-
рядок».

19.25 Профессия - репор-
тер.

19.50 «Программа «Мак-
симум».

20.45 Д/с «Русские сенса-
ции».

21.40 Ты не поверишь!
22.25 Х/ф «Пункт назначе-

ния 3». (США).
0.10 Х/ф «Лавина». 

(США).
4.00 Т/с «Рим». (США).
4.50 Просто цирк.
5.15-6.00 Т/с «Все включе-

но».

6.30 Евроньюс.
10.00, 1.50, 3.50 Программа 

передач.
10.10 Библейский сюжет.
10.40 Х/ф «Повесть о молодо-

женах».
12.05 Кто в доме хозяин.
12.35 Х/ф «Этот негодяй Си-

доров».
13.35 М/ф «Леато и Феофан. 

Игра в покер».
14.05, 1.55 Путешествия нату-

ралиста.
14.35 Спектакль «Мертвые 

души».
17.25 В вашем доме. М. Вен-

геров.
18.05 Д/ф «БДТ - век нынеш-

ний и век минувший».
19.05 Магия кино.
19.45 Х/ф «Адам женится на 

Еве».
22.00 Новости культуры.
22.25 Х/ф «Красные муравьи». 

(Бельгия - Франция).
23.55 Д/с «Частная жизнь ше-

девра». «Ночной дозор» 
Рембрандта». (Велико-
британия).

0.45 Роковая ночь с А.Ф. Скля-
ром. Концерт группы 
«Queen» в Монреале.

2.25 Концерт ансамбля «Ураль-
ский Диксиленд».

8.10 Профессиональный бокс. 
Джошуа Клоттей (Гана) 
против Заба Джуды (США). 
Трансляция из США.

9.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из 
Ханты-Мансийска.

10.55 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-При Австралии. Ква-
лификация. Прямая транс-
ляция.

12.15, 15.20, 0.10, 2.40 Вести-
Спорт.

12.25, 0.30 Вести-Спорт. Местное 
время.

12.30 Будь здоров!
13.00 Летопись спорта.
13.30 Фигурное катание. ЧМ. Жен-

щины. Короткая програм-
ма. Прямая трансляция из 
США.

15.30 Задай вопрос министру.
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска.

16.55 Хоккей. КХЛ. Открытый 
чемпионат России. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция.

19.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Трансляция из Ханты-
Мансийска.

20.05 Фигурное катание. ЧМ. Про-
извольный танец. Трансля-
ция из США.

22.10 Футбол. ЧМ-2010. Отбороч-
ный турнир. Уэльс - Фин-
ляндия.

0.40 Футбол. ЧМ-2010. Отбороч-
ный турнир. Нидерланды 
- Шотландия. Прямая транс-
ляция.

2.50 Футбол. ЧМ-2010. Отбороч-
ный турнир. Испания - Тур-
ция.

4.50 Фигурное катание. ЧМ. Жен-
щины. Произвольная про-
грамма. Прямая трансляция 
из США.

7.30, 20.00, 2.00 Новости.
8.15 Д/ф «Ударная сила». 

Оружие-невидимка».
9.10 Пока все дома.
9.55 Айкелат.
10.00 Северный дом.
10.30 Ляххалыт.
11.00 Одни дома.
11.15 М/ф.
11.30 «Югра в лицах». «Трей-

серы».
12.00 «Говорун-шоу». «Кубок 

губернатора Югры по 
русскому языку».

12.30, 21.35 Мировой биат-
лон.

13.00 Х/ф «Трам-тарарам, или 
Бухты-барахты». (Рос-
сия).

14.50 Вектор жизни.
15.30 Горячий возраст.
16.05 Финал Кубка мира по 

биатлону. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Прямая трансляция.

17.10 Д/ф «Биатлон. Назад в 
будущее».

18.05 Финал Кубка мира по 
биатлону. Гонка пре-
следования. Женщины. 
Прямая трансляция.

19.00 Жизнь после славы. 
Ольга Корбут. Предель-
ная высота.

20.30 В мире людей.
22.05 Финал Кубка мира по 

биатлону. Гонка пре-
следования. Мужчины. 
Женщины.

0.20 Король ринга.
2.30 Х/ф «Трам-тарарам, или 

Бухты-барахты».
3.45 Х/ф «Кукла».

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-

мощь.

7.00, 0.00 Полиция Хьюстона - от-

дел по защите животных.

8.00 Лошадиная сила.

9.00, 9.30 Разрушители стереоти-

пов.

10.00 Экстремалы: Городские прой-

дохи.

11.00 Дневники охотника за кро-

кодилами: Закулисная су-

матоха.

12.00 Красота змей.

13.00 В поисках королевской ко-

бры.

14.00 Змеи.

15.00 В поисках гигантской Ана-

конды.

16.00 Охотник за крокодилами: 

Рогатая гремучая змея Ари-

зоны.

17.00 Охотник за крокодилами: 

Плюющиеся кобры.

18.00 Дэниел и наши кошки.

19.00, 1.00 Экстремалы: Мифы о 

животных.

20.00 Мир природы: Рыба-молот.

21.00, 3.00 Хищники возвращают-

ся.

22.00, 4.00 Необычные животные 

Ника Бейкера: Скрытожа-

берник.

23.00, 5.00 Дикие и опасные: Месть 

быка Шорти.

6.00 Х/ф «Солдат с 
другой планеты». 
(США).

7.40 М/ф «Каштанка».
8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Инь, янь, 

йо!»
9.00 Детские шалости.
10.45 М/с «Том и Джер-

ри».
11.15 Х/ф «Гений». 

(США).
13.00 М/с «Детеныши 

джунглей».
14.00 М/с «Король Лев. 

Тимон и Пумба».
15.00 М/с «Аладдин».
16.00, 16.30 Т/с «6 ка-

дров».
17.00, 23.30 Т/с «Даешь 

молодежь!»
21.00 Х/ф «Без лица». 

(США).
0.00 Х/ф «Переводчи-

ца». (Великобрита-
ния - США - Фран-
ция).

3.45-5.30 Х/ф «Ярость». 
(США).

6.00 Гран-При.

6.25 Д/ф «Оранжевые дороги 

Марокко».

6.55, 5.25 Дальние родствен-

ники.

7.35 Т/с «Холостяки».

8.30 Я - путешественник.

8.55 Реальный спорт.

9.10 М/с «Симпсоны». (США).

9.35 Проверено на себе.

10.30, 18.00 В час пик.

11.30 Top gear. Русская вер-

сия.

12.30 «24».

13.00 Военная тайна.

14.00, 4.00 Т/с «Побег». 

(США).

15.55 Х/ф «Мне не больно».

18.30 Репортерские истории.

19.00 Неделя.

20.00 Х/ф «Брат».

22.00 Х/ф «Брат 2».

0.30, 3.35 Голые и смешные.

1.00, 3.15 Х/ф «Мир желаний». 

(Франция - Ирландия - 

Голландия).

1.25 Супербокс на Рен ТВ. На-

талия Рагозина (Россия) 

- Айва Уэстон (Трини-

дад и Тобаго). Прямая 

трансляция.

5.45 Ночной музыкальный ка-

нал.

6.00, 6.30 М/с «Жизнь и 

приключения робота-

подростка».

7.00, 7.30, 8.00 М/с «Дикая 

семейка Торнберри».

8.25 Т/с «Саша+Маша».

9.00, 21.00 Дом 2. Город люб-

ви.

10.00 «Школа ремонта». «В 

царстве бежевого».

11.00 Д/ф «Жизнь после сла-

вы 3».

12.00 Д/ф «Меня не любят 

родители».

13.00 Клуб бывших жен.

14.00 Cosmopolitan.

15.00 Возможности пластиче-

ской хирургии.

16.00 Х/ф «Остров Ним». 

(США).

17.55, 23.30 Убойная лига.

19.00 Т/с «Женская лига».

19.30 Атака клоунов.

20.00, 23.00 Т/с «Наша 

Russia».

22.00 Комеди Клаб.

0.40 Убойной ночи.

1.15 «Секс» с А. Чеховой».

1.45 Дом 2. После заката.

3.15 Х/ф «Детектив Шафт». 

(Германия - США).

5.05 Ночные игры.

7.40 Х/ф «Барьер неизвестно-
сти».

9.30 Марш-бросок.
10.00 АБВГДейка.
10.30 Православная энцикло-

педия.
11.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто». (Фран-
ция).

11.45 История государства 
Российского.

11.55 М/ф.
12.10 Х/ф «После дождичка, в 

четверг...»
13.30, 16.30, 19.30, 2.30 Со-

бытия.
13.50 Репортер.
14.05 «Сто вопросов взросло-

му». В. Винокур.
14.55 Линия защиты.
15.45 Городское собрание.
16.50 Х/ф «Максим Перепе-

лица».
18.40 Фабрика мысли.
19.45 Петровка, 38.
20.00 Народ хочет знать.
21.00 Т/с «Чисто английское 

убийство». (Великобри-
тания)..

23.00 Постскриптум.
0.05 Х/ф «Бой с тенью 2».
2.45 Х/ф «Соучастие в убий-

стве».
5.30 Х/ф «Африканец». (Фран-

ция).
7.00 Т/с «Партнеры по пре-

ступлению «. (Велико-
британия).

8.00 Д/ф «В поисках подлод-
ки I 52».

9.00 Д/ф «Очарование ти-
гра».

10.00 Т/с «Фантомаска».
10.25 М/с «Ангус и Черил».
10.30 М/ф: «Винни-Пух», 

«Винни-Пух и день за-
бот», «Винни-Пух идет 
в гости», «Приключе-
ния Васи Куролесова».

11.35 Х/ф «Дело старины 
Драма». (США).

13.05 Х/ф «Жила-была». 
(Италия - Франция).

15.05 Прогресс.
15.35 Культурный слой.
16.10 Д/ф «Исторические 

хроники с Николаем 
Сванидзе».

17.00 Х/ф «Труффальдино из 
Бергамо».

19.35 Д/ф «Игорь Дмитриев. 
Народный маркиз Со-
ветского Союза».

20.30 Сейчас.
20.50 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».
22.35 Х/ф «Крестный отец 

2». (США).
2.20 Х/ф «Возвращение Су-

перфлая». (США).
4.05 Х/ф «Оно живо 3: Остров 

живых». (США).
5.45 Д/ф «Лавина: белая 

смерть».

8.00, 14.50 Рукотворные чудеса: 
Азия: Опера в Сиднее.

8.55, 15.45 Рожденные в катастро-
фах: Туннели.

9.50 Как это работает: Скальпели, 
масляные краски, шлемы 
британской полиции, ледо-
рубы.

10.15 Как это работает: Бекон, сне-
гоочистители, роскошные 
автомобили.

10.45, 17.35, 5.45 В мире машин: 
Трансатлантический кон-
курс: Автопогрузчики.

11.10, 19.00 Оружие будущего: 
Хищники.

12.05, 20.00 Изобрести будущее: 
Все под контролем!

13.00 Новый мир: Жизнь будуще-
го.

13.55, 14.25 Пятая передача.
16.40 Молниеносные катастрофы, 

1 С.
17.05, 3.00, 3.25 Молниеносные ка-

тастрофы.
18.00, 3.50 Из грязи да в князи: 

США: Dodge Dart группы 
Poison.

21.00 Американские колымаги: 
Родстер Hi-Boy 1932 года.

22.00 Крутой тюнинг: Семейный 
грузовичок.

23.00, 7.05 Американский чоппер: 
Мотоцикл Dryvit.

0.00, 6.10 Дорожные монстры: Ша-
киллак.

1.00 Смертельная зона: Высота 875: 
Вьетнам.

2.00 На волосок от смерти: Горы.

6.00, 19.25, 21.50 Подводная 
охота.

6.30, 22.20 История охоты.
7.00, 8.55, 14.40, 16.35, 22.50, 

0.45 Диалоги о рыбалке.
7.30, 23.20 Осенний лет.
7.55, 23.45 Большая рыбалка.
8.25, 0.15 Снасти.
8.40, 0.30 Нож.
9.25, 1.15 Спортивная рыбалка 

мирового класса.
9.50, 1.40 Дичеразведение.
10.20, 2.10 Про охоту и рыбал-

ку.
10.50, 18.30, 20.55, 2.40 Охота в 

Новом Свете.
11.15, 18.55, 21.20, 3.05 Рыбал-

ка - моя страсть.
11.45, 3.35 Клевое место.
12.15, 4.05 Гордон в засаде.
12.45, 4.35 Приключения охот-

ников.
13.10, 5.00 Охота - моя 

страсть.
13.40, 5.30 О собаках.
14.10 Мастер-класс.
14.25 Байки.
15.10 Заметки рыболова.
15.35 Большая охота.
16.05 От нашего шефа.
16.20 Ружье.
17.05 Охотничьи собаки.
17.30, 19.55 Альманах стран-

ствий.
18.00, 20.25 Ни пуха, ни пера!

Реклама

Повод для оптимизма

КаК сооБщиЛи нам в 
пресс-службе муниципального 
образования, перед членами ра-
бочей группы выступили пред-
ставители бюджетообразую-
щих предприятий: нефтяники, 
сервисники, мостостроители, а 
также специалисты налоговой 
службы. Как следует из их до-
кладов, ситуация на предприя-
тиях нефтяной отрасли остаётся 
стабильной. 2008 год завершил-
ся с хорошими показателями, 
планы на текущий год достаточ-
но оптимистичные. сокращение 
штатов не планируется, зара-
ботная плата выдаётся вовремя. 
налоги предприятия отчисля-
ют своевременно, однако из-за 
снижения цен на нефть их сумма 

сократилась.
наиболее остро кризис ощу-

тили строители. Здесь уже на-
блюдается значительное сни-
жение объёмов работ. Это 
подтверждают и данные мони-
торинга, который планово про-
водит районная администрация, 
отслеживая ситуацию на более 
чем 80 предприятиях, работаю-
щих на территории района. При 
этом вышеназванные крупные 
предприятия, являясь достаточ-
но стабильными, обеспечивают 
лишь 20% от общей суммы на-
логовых поступлений. основная 
часть доходов обеспечивается 
средними и малыми предприя-
тиями. 

Валерия ЛАВРОВА

в нефтеюгансКОМ районе состоялось заседание рабочей груп-
пы по вопросам оздоровления в сферах деятельности финансового 
рынка, стабилизации и поддержки реального сектора экономики.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости.

6.10 Х/ф «Конец атамана».

7.40 Армейский магазин.

8.20 М/с: «Умелец Мэн-

ни», «Доброе утро, 

Микки!»

9.10 Умницы и умники.

10.10 Непутевые заметки.

10.30 Пока все дома.

11.20 Фазенда.

12.10 М/ф «Пиноккио».

13.40 Ералаш.

14.00 Х/ф «Уснувший пас-

сажир».

15.40 Королева высоты 

Елена Исинбаева.

16.10 Х/ф «Дневник Брид-

жит Джонс».

18.00 Две звезды.

21.00 Воскресное «Время».

21.45 Х/ф «Олимпиус Ин-

ферно».

23.30 Х/ф «Форсаж».

1.10 Х/ф «Французский 

связной 2».

3.30 Т/с «Пропавшая».

4.10 Детективы.

6.05 Х/ф «Неисправимый 
лгун».

7.30 Смехопанорама.
7.55 Сам себе режиссер.
8.45 Утренняя почта.
9.20 Х/ф «История Золуш-

ки». (США - Канада).
11.00, 14.00 Вести.
11.10 Местное время. Вести 

- Москва. Неделя в го-
роде.

11.50 Городок.
12.20 Сто к одному.
13.15 Парламентский час.
14.20 Местное время. Вести 

- Москва.
14.30 Вести. Дежурная 

часть.
14.50 Честный детектив.
15.20 Аншлаг и Компания.
17.15 «Танцы со Звездами». 

Сезон-2009.
20.00 Вести Недели.
21.05 Специальный корре-

спондент.
21.35 Х/ф «Дорога, ведущая 

к счастью».
23.25 Х/ф «Выкуп». (Канада 

- Великобритания).
1.20 Х/ф «16 кварталов». 

(США - Германия).
3.10 Х/ф «Летчики».
4.30 Ха.

6.00 Х/ф «Я покажу тебе 
Москву».

7.30 Дикий мир.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 Се-

годня.
8.20 Русское лото.
8.45 Их нравы.
9.25 Едим дома.
10.20 Спасатели.
10.50 Quattroruote.
11.25 Авиаторы.
12.00 Дачный ответ.
13.20 Х/ф «Приезжая».
15.05 Своя игра.
16.25 Борьба за собствен-

ность.
17.00, 3.35 Т/с «Закон и по-

рядок».
19.00 Сегодня. Итоговая 

программа.
19.50 Чистосердечное при-

знание.
20.20 Чрезвычайное про-

исшествие. Обзор за 
неделю.

21.00 Главный герой.
22.00 Русские не сдаются!
22.25 Х/ф «Смерч». 

(США).
0.30 Футбольная ночь.
1.00 Х/ф «Сияние». (Вели-

кобритания - США).
4.20 Т/с «Рим». (США).
5.15-6.00 Т/с «Все включе-

но».

6.30 Евроньюс.
10.00, 1.50, 2.50 Программа 

передач.
10.10 Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым.
10.40 Х/ф «Старые стены».
12.15 Легенды мирового кино. 

Марлен Дитрих.
12.45 Музыкальный киоск.
13.00 Сказки с оркестром. 

«Кентервильское при-
видение».

13.40 М/ф «Веселая карусель».
13.55, 1.55 Д/с «Улицы лему-

ров».
14.40 Что делать?
15.30 Х/ф «Новые времена». 

(США).
16.55 К 110-летию со дня рож-

дения Рубена Симонова. 
«Монологи о Рубене Си-
монове».

17.35 Спектакль «Варшавская 
мелодия».

19.35 Л. Минкус. Балет «Бая-
дерка».

22.00 Дом актера. Юбилейный 
вечер Фазиля Исканде-
ра.

22.55 Д/ф «Потерянные бо-
жества острова Пасхи». 
(Великобритания).

23.50 Х/ф «Отель-общежитие». 
(Вьетнам - Франция).

1.25 Джем-5. Артуро Сандо-
вал.

2.40 М/ф «В мире басен».

7.00 Баскетбол. НБА. «Юта» - «Фи-
никс». Прямая трансляция.

9.40, 14.00, 15.50 Фигурное ката-
ние. ЧМ. Женщины. Произ-
вольная программа. Транс-
ляция из США.

10.50, 14.40, 19.45, 23.35, 2.40 
Вести-Спорт.

11.00, 23.55 Вести-Спорт. Местное 
время.

11.05 Страна спортивная.
11.35 Лотерея «Гослото».
11.45 Автоспорт. «Формула-1». 

Гран-При Австралии. Пря-
мая трансляция.

14.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

16.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Ханты-
Мансийска.

17.55 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

19.55 Футбол. ЧМ-2010. Отбороч-
ный турнир. Россия - Азер-
байджан.

22.00 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов.

22.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска.

0.00 Автоспорт. «Формула-1». 
Гран-При Австралии.

2.10 Летопись спорта.
2.55 Фигурное катание. ЧМ. По-

казательные выступления. 
Прямая трансляция из 
США.

5.20 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансля-
ция из Ханты-Мансийска.

7.30, 12.00 Новости.
8.15 Д/ф «Дети природы». 

(Южная Африка).
9.15 Весенняя шутка.
9.45 Это магия!
10.45 Трое, не считая кота.
11.30 «Территория Север». 

«Преодоление...»
12.30, 22.10 Мировой биат-

лон.
13.00 Д/ф «Жизнь после сла-

вы. Ольга Корбут. Пре-
дельная высота».

14.50 Финал Кубка мира по 
биатлону. Массовый 
старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция.

16.00 «Теория невероятности». 
«Феномен близнецов».

16.50 Финал Кубка мира по 
биатлону. Массовый 
старт. Женщины. Пря-
мая трансляция.

18.00 Эпицентр.
18.40 Айкелат.
18.45 Северный дом.
19.15 Ляххалыт.
19.20 Х/ф «1001 рецепт влю-

бленного кулинара». 
(Франция - Грузия - 
Бельгия - Россия - Укра-
ина).

21.00 Актуальный репортаж. 
Миллионы Сергей Мав-
роди.

22.40 Финал Кубка мира по би-
атлону. Массовый старт. 
Мужчины+женщины.

1.00 Юбилейный концерт Н. 
Бабкиной.

2.50 Шоу «Король ринга».
4.20 Д/ф «Дети природы».

6.00, 6.30 Ветеринарная скорая по-
мощь.

7.00, 0.00 Полиция Хьюстона - от-
дел по защите животных.

8.00 Лошадиная сила.
9.00, 9.30 Разрушители стереоти-

пов.
10.00 Ветеринары-стажеры: Испы-

тание профессионалов.
10.30 СОС дикой природы.
11.00, 11.30 Самые забавные жи-

вотные планеты.
12.00, 13.00 Удивительные приклю-

чения в океане.
14.00 Дэниел и наши кошки.
15.00 Экстремалы: Мифы о живот-

ных.
16.00 Планета малышей.
17.00 Остин Стивенс: Самые опас-

ные: В поисках самой ядо-
витой гремучей змеи.

18.00 Меконг: Душа реки: Китай.
19.00, 1.00 Поместье сурикатов: Те-

лохранитель.
19.30 Поместье сурикатов: наша 

сила - в единстве.
20.00, 2.00 Дневник «Большой кош-

ки».
20.30, 2.30 Планета диких: Соленое 

озеро для фламинго.
21.00, 3.00 Планета Земля: Пеще-

ры.
22.00, 4.00 Путешествие длиной в 

жизнь: Совместная жизнь.
23.00, 5.00 Дикие и опасные: Спасе-

ние беременной тигрицы.
1.30 Поместье сурикатов: Наша 

сила - в единстве.

6.00 Х/ф «Внутри себя я 
танцую». (США).

8.00 М/ф: «Хитрая воро-
на», «Кот, который 
умел петь».

8.20 М/с «Смешарики».
8.30 М/с «Инь, Янь, Йо!»
9.00, 14.30 М/с «Том и 

Джерри».
9.15 Самый умный.
11.00 Галилео.
12.00 Снимите это немед-

ленно!
13.00 М/с «101 далмати-

нец».
14.00 М/с «Друпи-

суперсыщик».
15.00 М/с «Чип и Дейл 

спешат на помощь».
16.00, 16.30 Т/с «6 ка-

дров».
17.15 Т/с «Папины доч-

ки».
18.45 Х/ф «Пятый эле-

мент». (США).
21.00 Х/ф «Давайте по-

танцуем». (США).
23.00 Т/с «Даешь моло-

дежь!»
23.30 Хорошие шутки.
1.30 Х/ф «Девушка на 

танке». (США).
3.30 Х/ф «Поединок». 

(США).
5.20-5.30 Музыка.

6.00 Т/с «Вовочка 2».

6.30 Д/ф «Оранжевые дороги 

Марокко».

7.05 Т/с «Холостяки».

7.55 Время машин.

8.25 Х/ф «Мне не больно».

10.30 В час пик.

11.00 Дальние родственники.

11.30 Шаги к успеху.

12.30 «24».

13.00 Неделя.

14.00 Репортерские истории.

14.30, 4.45 Частные истории.

15.50 Х/ф «Брат».

17.50 Х/ф «Брат 2».

20.20 Х/ф «Сестры».

22.00 НеЮбилейный вечер. 

БИ 2.

0.00, 2.40 Голые и смешные.

0.30 «Мировой бокс с муж-

ским характером. «Арсе-

нальное» представляет: 

Восходящие звезды».

1.00 Х/ф «Цена страсти». 

(США - Франция - Гол-

ландия).

3.05 Х/ф «Японская история». 

(Австралия).

5.30 Ночной музыкальный ка-

нал.

6.00, 6.30 М/с «Жизнь и 
приключения робота-
подростка».

7.00, 7.30, 8.00 М/с «Дикая 
семейка Торнберри».

8.25 Т/с «Саша+Маша».
8.45 Первая Национальная 

лотерея.
8.50 «Наши песни». Жасмин.
9.00, 21.00 Дом 2. Город люб-

ви.
10.00 «Школа ремонта». «Ви-

тражи и золотые нити».
11.00 Д/ф «Жизнь после сла-

вы 4».
12.00 Д/ф «Бьет - значит лю-

бит?»
13.00, 23.30 Смех без правил.
14.00 Х/ф «Остров Ним». 

(США).
16.00 Х/ф «Умница Уилл 

Хантинг». (США).
18.30, 19.00, 19.30, 23.00 Т/с 

«Женская лига».
20.00 Т/с «Наша Russia».
22.00 Комеди Клаб.
0.35 Убойной ночи.
1.05 «Секс» с А. Чеховой».
1.40 Дом 2. После заката.
2.10 Х/ф «Мою жену зовут 

Морис». (Германия - 
Франция).

4.05 Дом 2. Новая любовь!
5.00 «Необъяснимо, но факт». 

«Знаки судьбы».

7.55 Х/ф «Пена».
9.25 Дневник путешественни-

ка.
9.55 Фактор жизни.
10.25 Крестьянская застава.
11.00 Д/с «Подводная одиссея 

команды Кусто». (Фран-
ция).

11.45 «21 кабинет».
12.20 Наши любимые живот-

ные.
12.50 Политическая кухня.
13.30, 1.55 События.
13.45 Х/ф «Неукротимая Ан-

желика». (Франция - 
Италия - ФРГ).

15.25 Смех с доставкой на 
дом.

16.20 «Приглашает Б. Ноткин». 
В. Пресняков-мл.

16.50 Московская неделя.
17.25 Д/ф «Нас ждет холодная 

зима».
18.35 Один против всех.
19.25 Х/ф «Живет такой па-

рень».
21.20 Х/ф «Неверность».
23.00 В центре событий.
23.55 Х/ф «Пуаро Агаты Кри-

сти». (Великобритания).
2.10 Временно доступен. Р. 

Литвинова.
3.10 Х/ф «Сильвия». (Велико-

британия).
5.00 Х/ф «Денни - цепной 

пес». (США - Франция - 
Великобритания).

6.35 Т/с «Партнеры по престу-
плению». (Великобрита-
ния).

7.30 М/ф.

8.00 Д/ф «Вулкан».

8.55 Д/ф «Тайны кругов на 

полях».

9.20 М/с «Папай-моряк».

10.00 Клуб знаменитых ху-

лиганов.

10.40 Х/ф «Иван Бровкин на 

целине».

12.30 В нашу гавань заходи-

ли корабли...

13.30 Личные вещи.

14.15 К доске.

15.05 Встречи на Моховой.

15.50 Д/ф «Звезды в мире 

животных: Боб Хо-

скинс и тигры».

16.45 Х/ф «Крестный отец 

2». (США).

20.30 Главное.

21.30 Х/ф «Воины». (США).

23.20 Х/ф «Мост через реку 

Квай». (США).

2.25 Опять о футболе.

3.20 Х/ф «Сладкая жизнь». 

(Италия - Франция).

6.25 Д/с «Международный 

терроризм».

6.50 Д/ф «Цунами: волна 

убийца».

8.00 Разрушители легенд: Время 

полетов.

8.55, 4.50 Действительно большие 

вещи: Создатели лайнеров.

9.50, 17.35, 5.45 Рухлядь? Нет, ма-

шина!

10.15, 10.45, 14.50, 15.20 Молние-

носные катастрофы.

11.10 На волосок от смерти: Горы.

12.05 Труднейшие роботы мира: 

Управление лавинами.

13.00 Смертельная зона: Высота 

875: Вьетнам.

13.55, 3.00 Выжить любой ценой: 

Горные хребты на Аляске.

15.45, 21.00 Американский чоппер: 

Мотоцикл Dryvit.

16.40 Из чего это сделано?: Плоти-

ны, микросхемы.

17.05 Из чего это сделано?: Бензин, 

швейцарские ножи.

18.00 Грязная роботенка: Смазчик 

фуникулеров.

19.00, 6.10 Новый мир: Жизнь бу-

дущего.

20.00 Дорожные монстры: Шакил-

лак.

22.00, 7.05 Разрушители легенд: 

Спецвыпуск Джеймс Бонд.

23.00 Росс Кемп в Афганистане.

0.00, 3.55 Смертельная зона: Засада 

на озере Тартар: Ирак.

1.00 Самый толстый человек в 

мире.

2.00 В тюрьме и на чужбине.

6.00, 21.50 Клевое место.
6.30, 22.20 Гордон в засаде.
7.00, 22.50 Приключения охот-

ников.
7.25, 23.15 Охота - моя 

страсть.
7.55, 19.25, 23.45 О собаках.
8.25, 0.15 Мастер-класс.
8.40, 0.30 Байки.
8.55, 10.50, 14.40, 16.35, 0.45, 

2.40 Диалоги о рыбалке.
9.25, 1.15 Заметки рыболова.
9.50, 1.40 Большая охота.
10.20, 2.10 От нашего шефа.
10.35, 2.25 Ружье.
11.20, 3.10 Охотничьи собаки.
11.45, 3.35 Альманах стран-

ствий.
12.15, 4.05 Ни пуха, ни пера!
12.45, 18.30, 20.55, 4.35 Охота в 

Новом Свете.
13.10, 18.55, 21.20, 5.00 Рыбал-

ка - моя страсть.
13.40, 5.30 Подводная охота.
14.10 История охоты.
15.10 Осенний лет.
15.35 Большая рыбалка.
16.05 Снасти.
16.20 Нож.
17.05 Спортивная рыбалка ми-

рового класса.
17.30, 19.55 Дичеразведение.
18.00, 20.25 Про охоту и ры-

балку.

Поддержка малого бизнеса

«верным сынам Отечества»

иЗменения в муници-
пальной программе обуслов-
лены корректировками и в за-
конодательстве. По просьбе 
предпринимателей в целевую 
программу внесён раздел о воз-

мещении части процентных 
ставок за пользование банков-
скими кредитами, расходов по 
уплате лизинговых платежей. 
цена вопроса около пяти мил-
лионов рублей. По словам главы 
нефтеюганска сергея Бурова, 
несмотря на трудности, в бюд-
жете города будут изыскиваться 

на поддержку и развитие пред-
принимательства как на одно 
из приоритетных направлений 
деятельности муниципалитета. 
Кроме того, предусмотрено со-
финансирование этой програм-
мы из бюджета автономного 
округа.

Валерия ЛАВРОВА

В ПоВестКе градострои-
тельной комиссии половина 
вопросов касалась обустрой-
ства историко-архитектурного 
комплекса, городского сквера. 
далее члены комиссии выдали 
разрешение на строительство 
наружных инженерных сетей 
для будущих жилых домов в 

новом 15-м микрорайоне, со-
гласовали места размещения 11 
гаражных боксов и разрешили 
ввести в эксплуатацию рекон-
струированную насосную стан-
цию и напорный коллектор в 
15-м микрорайоне. Градострои-
тели также рассмотрели эскизы 
скульптур каслинского литья, 

которые установят рядом с но-
вой городской библиотекой. 
напомним, эти скульптуры изо-
бражают героев сказок ершова 
- жар-птицу, Конька-Горбунка, 
царя, ивана и марью. Кроме 
того, в ходе заседания состоя-
лось обсуждение предстоящего 
строительства памятника «Вер-
ным сынам отечества» в центре 
города. 

Александра ГРАД

в нефтеюгансКе откор-
ректировали Программу под-
держки и развития малого и 
среднего предприниматель-
ства на ближайшие годы.

ОтКрыть ко дню города памятник «верным сынам Оте-
чества» - такую задачу поставил глава нефтеюганска сер-
гей буров.

«Киновидеоцентр»
афиша l ханты-мансийск

справки и  по тел. 32-14-22
В репертуаре возможны изменения

16 -18 марта                                        
Комедия/романтика «Любовь в большом городе»
начало: 21.00, 22.45

18 марта
Комедия/романт/муз. «Первая любовь»
начало: 13.00, 19.00

Комедия «Война невест»
начало: 15.00, 17.00

19-22 марта
Комедия «марли и я»
начало: 15.00, 21.00, 23.00

ФИЛЬМЫ  ДЕТЯМ И ВСЕЙ СЕМЬЕ
18 марта
анимационная сказка «Под покровом ночи»
ачало: 11.00
19-22 марта
Прикл./семейн./фэнтэзи «Чернильное сердце»
начало: 11.00, 13.00, 17.00, 19.00
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люди дела 13югра

не врать  
и не бояться
Всё наЧаЛось с тя-

жёлой, полной драматизма 
избирательной кампании, 
которая тянулась больше 
года. Кузьмину пришлось 
противостоять администра-
тивному ресурсу самого бо-
гатого региона россии. до 
сих пор мало кто верит, что 
он был абсолютно самосто-
ятелен и независим. и ещё 
меньше тех, кто понимает, 
что именно это и позволило 
ему победить, заручившись 
симпатиями и поддержкой 
населения, для которого 
оказались весьма привле-
кательными два качества, 
свойственные александру 
Кузьмину - искренность и 
смелость. Увы, но способ-
ность называть вещи своими 
именами в нашем обществе 
выглядит революционно.

Попытки убедить лю-
дей в том, что государство 
способно обеспечить граж-
данам достаточно высокий 
уровень жизни - это иллю-
зия, поддерживающая до 
сих пор до конца не изжитые 
иждивенческие настроения 
в российском обществен-
ном сознании, оставшиеся 
в наследство от советской 
идеологии, которая таким 
образом продлевала агонию 
системы.

революция сознания, по 
мнению александра Кузь-
мина, необходима всем - 
чиновникам всех уровней, 
бизнесменам и остальным 
гражданам, не входящим в 
эти категории.

есть налоги -  
нет проблем!
- страна живёт в му-

ниципалитетах! - говорит 
александр Кузьмин, пы-
таясь обратить внимание 
государственной власти на 
местное самоуправление, 
которое провозглашено 
одной из основ конституци-
онного строя россии.

- сильные муниципа-
литеты - сильная страна, 
- снова и снова в многочис-
ленных интервью повторяет 
глава мегиона, доказывая 
необходимость пересмотра 
межбюджетных отноше-
ний и налогового кодекса 
с целью укрепления мате-
риальной обеспеченности 
местного самоуправления, 
которому в существующих 
условиях отведена роль не 
основной силы, определяю-
щей развитие территории, а 
просителя.

мегион - один из самых 
социально беспокойных го-
родов Югры. Возможно, по-
тому, что несправедливость, 
связанная с несовершен-
ством законов, регулирую-

щих межбюджетные отно-
шения, здесь проявляется 
наиболее остро. Люди не 
могут понять, почему они, 
добывая в год почти 20 млн. 
тонн «чёрного золота», вы-
нуждены жить в городе, на 
треть состоящем из трущоб, 
в городе, где нет достаточ-
ной материальной базы для 
успешного функционирова-
ния учреждений культуры, 
образования, спорта.

александр Кузьмин ак-
тивно взялся за решение 
этих проблем. К сожале-
нию, из-за экономическо-
го кризиса пришлось от-
ложить на неопределённое 
время реализацию уже гото-
вых проектов по строитель-
ству спорткомплекса с пло-
скостными сооружениями, 
двух детских садов, дворца 
культуры. соответствую-
щие окружные программы, 
в которые были включены 
эти объекты, свёрнуты. но 
Кузьмин считает, что дело 
не только в кризисе, что это 
ещё одно подтверждение не-
совершенства системы меж-
бюджетных отношений.

- если бы в нашем горо-
де оставалась хотя бы деся-
тая часть всех собираемых 
здесь налогов! - говорит 
мэр мегиона. - да у нас во-
обще не было бы никаких 
проблем!

Всё, что получает в соот-
ветствии с налоговым ко-
дексом город нефтяников 

от градообразующего пред-
приятия, - лишь часть на-
лога на доходы физических 
лиц, в структуре городско-
го бюджета это меньше 20 
процентов. Львиная доля 
налоговых поступлений от 
нефтедобычи идёт в феде-
ральный и региональный 
бюджеты.

Город живёт на финан-
совую помощь из регио-
нального бюджета, которая 
обеспечивает необходи-
мый минимум для решения 
основных вопросов. денег 
едва хватает на зарплату 
бюджетникам и поддержа-
ние городского хозяйства 
в относительно работаю-
щем состоянии, но не на 
развитие. Проблема усу-
губляется низким уров-
нем доходов населения. а 
мегионские нефтяники по 
уровню доходов традици-
онно в конце списка среди 
всех предприятий отрасли, 
работающих на территории 

Ханты-мансийского авто-
номного округа. Бедность 
населения тормозит разви-
тие малого и среднего биз-
неса, строительство жилья, 
развитие других отраслей 
промышленности, а значит, 
и города в целом. довершает 
безнадёжную картину низ-
кий кадровый потенциал 
местного самоуправления.

Крупный бизнес зараба-

тывает деньги, государство 
выгребает все налоги, на-
род нищает, администрация 
города работает в режиме 
пожарной команды, накла-
дывая лоскутки на самые 
большие дыры. Как в этих 
условиях можно развивать-
ся и вообще выживать?

долой  
беспомощную 
вертикаль
мЭр меГиона счита-

ет, что действовать надо в 
нескольких направлениях.

Первое. необходимо на-
стойчиво объяснять Пре-
зиденту и правительству 
страны губительность по-
добного отношения к мест-
ному самоуправлению, 
которое по факту превраща-
ется в самую бесправную и 
самую беспомощную часть 
вертикали власти, ориен-
тированной на получение 

дотаций из вышестоящего 
бюджета и исполнение спу-
скаемых «сверху» директив. 
на местах нет стимула для 
экономической активности. 
ради спасения страны, ради 
развития экономики необ-
ходимо настаивать на безот-
лагательной корректировке 
законодательства, с целью 
реализации принципов фе-
дерализма, гарантирован-
ных Конституцией.

Второе. социальная от-
ветственность крупного 
бизнеса должна быть реаль-
ной, а не декларируемой. 
российские нефтяные ком-
пании отличаются стремле-
нием работать на поддержа-
ние позитивного имиджа, то 
есть больше заботятся о том, 
как произвести благоприят-
ное впечатление на обще-
ственность, чем о благопо-
лучии людей на территории, 
где этот бизнес работает.

третье. революция со-
знания нужна чиновникам 
всех уровней. направлен-
ность на видимый, реально 
ощутимый конечный ре-
зультат и ответственность 
за этот результат каждого 
представителя власти ведёт 
к достижению основной 
цели работы и государства, 
и органов местного само-
управления - повышению 
качества жизни населения.

нет бюрократам!
По решениЮ главы в 

администрации был создан 
отдел, отвечающий за рабо-
ту с населением, проведён 
соответствующий семинар 
с руководителями и специ-
алистами администрации, 
ведутся плановые провер-
ки организации работы по 
приёму граждан.

- мы обязаны оператив-
но реагировать на запросы 
жителей, которые входят в 
полномочия муниципали-
тета, - объясняет подчинён-
ным александр Кузьмин. - 
а по всем остальным давать 
внятные и исчерпывающие 
разъяснения, чтобы чело-
веку было понятно, что он 
должен предпринять, что-
бы самостоятельно решить 
свою проблему.

активно работает 
интернет-приёмная главы 
города - половина пись-
менных обращений на имя 
главы поступает по элек-
тронной почте. Желающие 
могут написать письмо на 
личный электронный адрес 
александра Кузьмина, дей-
ствует «горячий телефон». а 
на крыльце администрации 
установлен ящик обратной 
связи «нет бюрократам!».

александр Кузьмин ре-
гулярно встречается с пред-
ставителями самых разных 
социальных групп - много-
детными матерями, пен-
сионерами, коммунистами, 
членами партии «единая 
россия», школьниками, 
предпринимателями, проф-
союзами, медиками, педа-
гогами… он убеждён, что 
революция сознания в пер-
вую очередь необходима 
гражданам.

- Каждый человек, - 
неустанно повторяет мэр 
мегиона на встречах с на-
селением, в публичных вы-
ступлениях, в многочис-
ленных интервью, - должен 
понять, что он сам в ответе 
за свою жизнь. можно до 
конца дней своих ждать, на-
деяться, искать виноватых, 
думать, что кто-то и что-то 
тебе должен и обязан. и ни-
чего не дождаться, потому 
что жизнь открывается на-
встречу тому, кто стремится 
знать, уметь, работать, что-
бы достичь успеха.

результатом революции 
сознания, по мнению мэра 
мегиона, должно стать не 
подчинение (как во времена 
советского союза) и не про-
тивопоставление (как сей-
час), а солидарность инте-
ресов всех групп населения. 
способностью к интеграции 
интересов ради процветания 
и развития страны обладают 
только думающие, знающие 
и неравнодушные люди.

Оксана ШЕСТАКОВА

в отдельно взятом городе Югры
революция сознания

четыре с лишним года назад, приняв ре-
шение баллотироваться на должность гла-
вы города Мегиона, александр Кузьмин, 
тридцатилетний бизнесмен из самары, 
взял на себя очень непростую роль - идео-
лога революции сознания. Причём вряд ли 
он к этому стремился - так получилось.

Хорошее правительство - не то, 
которое хочет сделать людей 
счастливыми, а то, которое знает, 
как этого добиться.

Томас Маколей, английский писатель, историк

Александр Кузьмин: «Каждый человек должен понять, что он 
сам в ответе за свою жизнь»

Фото автора

Люди не могут понять, почему
они, добывая в год почти 
20 млн. тонн «чёрного золота»,
вынуждены жить в городе, 
на треть состоящем из трущоб.
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такова спортив-
ная жизнь
- оЧень приятно, что 

турнир стал традицией и, 
несмотря на все сложности, 
проводится уже в третий 
раз, - обратилась к участни-
кам и гостям турнира ирина 
Чащина. - для одних сегод-
няшние соревнования - яр-
кий праздник, для других 
- способ общения и физиче-
ского совершенствования, а 
кто-то выбирает спорт делом 
всей своей жизни. Поздрав-
ляя с праздником красоты и 

грации, мэр мегиона алек-
сандр Кузьмин отметил, 
что «несмотря на непростой 
период, турнир по художе-
ственной гимнастике будет 
проводиться и в будущем, 
потому что пользуется боль-
шой популярностью».

Гимнастки настолько 
волновались, что иногда 
эмоции мешали им выпол-
нить все элементы так, как 
хотелось:

- я немножко расстрои-
лась сегодня потому, что 
выполнила упражнения не 
так, как хотелось. на тре-
нировках гораздо лучше по-
лучалось, - самокритично 
заметила участница сорев-
нований анастасия Безбо-
родова.

немало волнений при-
шлось и на долю судей, мно-
гие из которых «по совме-
стительству» являлись ещё 

и тренерами участниц чем-
пионата:

- я - человек принципи-
альный и очень стараюсь 
быть объективной. но если б 
вы знали, как сложно оцени-
вать выступления своих вос-

питанников, - поделилась 
главный судья соревнований 
наталья муринова. - среди 
участниц восемь моих дево-
чек. я так переживаю, что 
порой кажется, было бы лег-
че самой за них выступить.

самые  
грациозные
«Вы моЛодцы» - та-

кую оценку дала гимнасткам 
ирина Чащина в заключение 
турнира. Лучшие среди участ-
ниц получили дипломы и 
призы. Главный - Кубок тур-
нира - достался мегионской 
спортсменке Полине сыли. 
она уже трижды поднима-
лась на турнирах Чащиной на 
высшую ступень пьедестала, 
но главную награду получила 
впервые.

Кроме основных наград, 
были и специальные. Лучшие 
спортсменки, среди которых 
Полина сыли, Женя Кичук, 
Валерия шубина и Валерия 
Венкова, получили призы 
от имени депутата окруж-
ной думы михаила Гнётова. 
ещё шесть гимнасток были 
отмечены «особыми знака-
ми отличия». анастасия ян-
губаева (мегион) признана 
«самой грациозной», анна 
Желонкина (тюмень) - «са-
мой артистичной», диана 
Юсупова (мегион) - «самой 
юной», анастасия Безборо-
дова (мегион) - «надеждой 
тренера», а екатерина цыр-
кунова (Урай) - «Звёздочкой 
турнира».

Ирина БОЙКО

ПоГода, накануне фи-
нала радовавшая хантыман-
сийцев по-весеннему тёплым 
солнышком, в последний мо-
мент подвела. В день финала 
заметно похолодало, пошёл 
снег. Поэтому зрителей было 
меньше, чем предполага-
лось. В ожидании первого 
старта публика, в том числе 
и те, кто приехал поболеть за 
земляков из других городов, 
грелась, как могла. Прибе-
гали и к самому народному 
средству, что, впрочем, не 
привело к каким-либо инци-
дентам. для самих гонщиков 
температура -10-15 граду-
сов - оптимальна. При поте-
плении лёд не может долгое 
время противится шипам, 
которые вгрызаются в него 
на протяжении заездов. «так 
и до рыбы доскрестись мож-
но», - шутили о такой погоде 
организаторы гонок.

«восьмёрка»  
за миллион
ГонКи проводились 

в двух классах - среди за-
днеприводных и передне-
приводных автомобилей. 
стоимость подготовленной 
к соревнованиям машины 
доходила до полутора мил-
лионов рублей. одна лишь 
коробка передач стоит 250 
тысяч. После доработки се-
рийная ВаЗовская «вось-
мёрка» лишь внешне выгля-
дит как обычная. Усиленная 
рама, другой двигатель, ко-
торый работает на бензине 
с более высоким октановым 
числом, всё лишнее снято 

для уменьшения веса.
Помимо обязательного 

каркаса безопасности, на 
случай аварии автомобили 
также снабжены главным вы-
ключателем всего электро-
оборудования, ручными ог-
нетушителями или системой 
пожаротушения. Электрон-
ные системы управления, 
например, аБс, запрещены. 
Все гонщики должны быть 
застрахованы. 

так как гоночным ма-
шинам запрещено передви-
гаться по дорогам общего 
пользования, их доставляют 
к месту гонок на трейлерах-
автовозах либо на прицепе, 
который цепляют к машине 
гоночной команды. 

Во время финальных вы-
ступлений зрители видели 
кроме ВаЗов, пикап «мо-
сквич», в народе ласково 
прозванный «каблучком». 
также лёд иртыша взрывала 
шипами «Волга».

страсть  
на стопроцентном 
льду
«Здесь рыбы нет!» - сме-

ялись спортивные комис-
сары, поёживаясь от про-
низывающего ветра, стоя у 
бруствера ледяного трека. 
трасса, на которой гонщи-
ки боролись в финале, была 
проложена по льду иртыша. 
спортсмены боролись за 
победу на полуторакиломе-
тровом замкнутом кольце со 
100-процентным ледовым 
покрытием, как было указа-
но в характеристике трассы. 
она состояла из пяти пово-

ротов и двух прямых. 
на протяжении четырёх 

туров, когда страсти бушева-
ли не только среди зрителей, 
но и в кабинах гоночных ма-
шин, бывало всякое. Были и 
вылеты с трассы, переворо-
ты, столкновения. 

«Это своя специфика, 
- объясняет директор со-
ревнований сергей Кучин. 
- такой вид спорта. Бывают 
происшествия на трассе, но, 
как правило, ничего страш-
ного пилотам не угрожает». 
наиболее щедрой на авто-
происшествия стала нижне-
вартовская трасса. Что стало 
тому причиной - накал стра-
стей, особенность поворота 
или что-то другое - сказать 
сложно. самое серьёзное 
происшествие произошло 
именно там. В борьбе за при-
зовые места алексей Колба-

син столкнулся с машиной 
своего оппонента, в резуль-
тате один из гонщиков был 
госпитализирован, но лишь 
для подтверждения того, что 
ничего серьёзного с ним не 
произошло. он продолжил 
борьбу за победу в Ханты-
мансийске.

Кубок победителю
В КЛассе переднепри-

водных автомобилей первое 
место завоевал сургутский 

гонщик Леонид тоболин, 
второе место занял его зем-
ляк иван толчеев, третье - 
нижневартовец Виктор Кар-
пунин. 

В классе заднеприводных 
автомобилей лидером стал 
нефтеюганский спортсмен 
сергей Прокофьев, второе 
место у сургутянина алек-
сея максименко, третье до-
сталось его земляку андрею 
талунову.

Илья ЮРуКИН

спорт14 югра

чеМПиОнат и Первен-
ство города по художе-
ственной гимнастике на 
кубок серебряного при-
зёра Олимпийских игр в 
афинах ирины чащиной 
состоялись в Мегионе.

«звёздочки» зажигаются в «звёздном»!

горячий финал на ледяном ветре

Праздник красоты и грации
Фото автора

Они не быстро ездили, они низко летали

После доработки серийная ВАЗовская «восьмерка» лишь внешне выглядит как обычная

Фото автора

в ханты-МансийсКе прошли финальные заезды 
Кубка югры по ледовым гонкам, в которых приняли уча-
стие сильнейшие спортсмены. 

Мировой финансовый кризис сказался на призовом фонде - 
он был уменьшен. Но суммы, которые получили лидеры, всё же 
оказались достойными. Победителю соревнований вручили 100 
тысяч рублей. Пилот, занявший второе место, получил 60 тысяч, 
бронзовому призёру досталась награда в 40 тысяч рублей. Пи-
лоты, занявшие с четвёртого по восьмое места, получили цен-
ные призы.

кстати

Спорт становится средством 
воспитания тогда, когда он - 
любимое занятие каждого.

Василий Сухомлинский, русский педагог 
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здоровье 15югра

Меньше  
компьютера,  
больше воздуха
Что самое приятное 

в школьной жизни? Конеч-
но, каникулы!  Всегда долго-
жданные, весёлые и беззабот-
ные.  В преддверие весенних 
каникул, многие родители за-
думываются о том,  как  спла-
нировать свободное время 
своих  детей. Чтобы ребёнок 
меньше времени проводил за 
компьютером и перед телеви-
зором,  чаще бывал на свежем 
воздухе,  смог как следует от-
дохнуть и получить новые 
впечатления.  Ведь именно в 
этом и заключается основной 
смысл детского отдыха.

По словам доктора биоло-
гических наук м. м.  Безруких,  
существуют определённые 
закономерности изменения 
состояния ребёнка в течение 
года, так называемые «годо-
вые закономерности динами-
ки работоспособности», ко-
торые очень сильно зависят 
от смены сезонов. Понятно, 
что зимой человеку, тем более 
маленькому, гораздо сложнее, 
чем в светлое, тёплое время 
года. он бывает меньше на 
воздухе, малое количество 
фруктов и овощей в рационе 
вызывает авитаминоз. на это 

накладывается и целый ком-
плекс школьных факторов. 
так сложилось, что именно в 
это время года, весной, дети 
изучают наибольший объём 
учебного материала, испы-
тывают огромные нагрузки, с 
которыми ослабленный орга-
низм не справляется.  Поэто-
му полноценный, грамотно 
организованный отдых им 
просто необходим. 

знакомство  
с древней  
культурой
тУристиЧесКая ком-

пания «Югра сервис»  в дни 
весенних каникул пригла-
шает совершить увлекатель-
ное путешествие по Ханты-
мансийску!  и предлагает 
вашему вниманию  позна-
вательную экскурсионную 
программу для школьников -   
«Весна красна».  В программу 
входят посещение археопар-
ка, где ребят ждёт удивитель-
ная встреча с мамонтами, 
шерстистыми  носорогами, 
пещерными медведями, би-
зонами и другими  живот-
ными, обитавшими в нашем 
крае в ледниковый период. 
В музее Природы и Челове-
ка они смогут ознакомиться 

с культурой народов ханты и 
манси на выставке «мифо-
логическое время», а также 
посетить другие интересные 
экспозиции. После поезд-
ки по сказочно красивым 
местам Ханты-мансийска,  
ребята смогут побывать в ак-
вапарке. В течение дня пред-
усмотрено четырехразовое 
питание в Веллнесс-отеле 
«Югорская долина»,  раз-
влекательном центре «Лан-
гал» и кафе-кондитерской 
«сладкоежка». Программа 
построена таким образом, 
чтобы дети во время экскур-
сии могли не только узнать 
много нового и интересного, 
но и принять участие  в раз-
нообразных играх и конкур-
сах.   например, в «Югорской 
долине»  состоится  Весен-
няя олимпиада «сибирячок 
Югры»,  где  у детворы будет 
возможность пострелять из 
лука и арбалета, покататься 
на квадроциклах, поиграть 
в городки и другие увлека-
тельные игры. естественно, 
победителей ждут достойные 
награды!  Весёлые приклю-
чения в кругу сверстников и 
море позитивных эмоций  - 
вот чем запомнится этот день 
вашему ребёнку.

Мария КИРИЛЛОВА 

Подарим школьникам здоровье

Фото автора

Весенние каникулы в «Югорской долине»

Энергия,  
душа и тело     
ещё с древних времён 

люди использовали свет для 
ускорения заживления ран 
и восстановления тканей.      
В настоящее время учёные 
установили определённые 
параметры солнечного све-
та, который оказывает бла-
готворное влияние на ор-
ганизм. Здоровье зависит 
от сбалансированности не 
только физиологических, но 
и эмоциональных, умствен-
ных и душевных потребно-
стей человека. цветотера-
пия чакр основана на том 
представлении, что цвета 

связаны с семью основны-
ми чакрами, являющимися 
энергетическими центрами 
организма, расположен-
ными вдоль позвоночника.      
«Чакра» в переводе с сан-
скрита означает «колесо». 

Всего существует 7 чакр 
и каждая из них связана с 
определённым органом или 
системой организма. Каждая 
чакра имеет доминирующий 
цвет, который может утра-
тить баланс. Это может стать 
причиной заболевания и на-
рушения жизнедеятельности 
организма. Воздействуя со-
ответствующим цветом, мы 
помогаем организму преодо-
леть заболевание. цвета-доктора

Красный. стимулирует 
чувствительную часть нерв-
ной системы, ускоряет вы-
ведение кожей шлаков, ак-
тивизирует работу печени, 
стимулирует образование 
гемоглобина.

Оранжевый. стимулирует 
молочные железы (выработ-
ку молока), активизирует 
желудок, помогая при тош-
ноте, стимулирует образова-
ние костной и других видов 
тканей.

Жёлтый. оказывает вли-
яние на процесс пищеваре-
ния, способствует усвоению 

пищи, обладает слабитель-
ным эффектом, помогает в 
борьбе с глистами и парази-
тами, активизирует мозг при 
депрессии. 

Зелёный. Помогает ре-
гулировать функции мозга, 
способствует формирова-
нию мышечной ткани, об-
ладает антисептическим и 
дезинфицирующим дей-
ствием,  стимулирует работу 
гипофиза.

Голубой. Помогает умень-
шить зуд, активизирует по-
тоотделение, успокаивает, 
снижает высокую темпера-
туру и останавливает разви-
тие инфекции. 

Синий. Успокаивает ды-
хание, обладает вяжущим 
и кровоостанавливающим 
эффектами, укрепляет им-
мунную систему, оказывает 
влияние на молочные желе-
зы, уменьшая выработку мо-
лока, снимает боль и успо-
каивает.

Фиолетовый. оказыва-
ет успокаивающее действие 
на мышечную активность, в 
том числе сердечную, успо-
каивает нервную систему.

Благодаря инновацион-
ной и уникальной техно-
логии светотерапии Био-
Птрон - это экономичный 
и эффективный метод реше-
ния проблем со здоровьем, 
который может использо-
ваться у Вас дома.

Алина ИВАНОВА

тобольский тракт, 4 
справки и заказ тура по телефонам +7 (3467) 35-10-17, 35-10-05
информационная служба «Югра сервис»: +7 (3467) 395-777

www.ugra-service.ru

Квадроцикл гораздо лучше компьютера

выберите свой цвет
Свет и цвет жизненно необходимы для тела и души

цветОтераПия представляет собой метод исполь-
зования света и цвета для стабилизации и укрепления 
энергетических центров организма. Она работает на 
уровне целостного организма, воздействуя на разум, 
тело и душу.

Реклама

КуПОн
на сеанс светотерапии 
прибором биоптрон

  для вас и ещё двух 
  членов вашей семьи

   сеанс стоимостью 10 евро 
   для вас бесплатно

в дни весенних каникул туристическая компания 
«югра сервис»  приглашает совершить увлекательное пу-
тешествие по ханты-Мансийску!

Реклама

теПерь 
в Кредит
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учите детей быть здоровыми

Живая вода

Спасти ребят от гиподинамии

они не жалуют физкуль-
туру, отдавая предпочтение 
«сидячим» развлечениям - 
просмотру телепрограмм, 
компьютерным играм. и, как 
следствие, к 14-15 годам не-
редко приобретают целый бу-
кет болезней: близорукость, 
сколиоз, сердечную недоста-
точность и т.д. По мнению 
специалистов, выход здесь 
один - привычку заниматься 
физкультурой надо прививать 
детям с первых лет жизни. 

спорт не ради  
рекордов
раЗУмеется, все роди-

тели хотели бы видеть своих 
детей гармонично развиты-
ми, сильными и ловкими, а 
главное - здоровыми. Глав-
ный вопрос, который волнует 
многих: в каком же возрас-
те следует начинать занятия 
спортом? некоторые трене-
ры уверяют: чтобы добиться 
высоких результатов, детей 

надо отдавать в секции как 
можно раньше, уже с трёх-
четырёх лет. Вот что советует 
известный в нижневартовске 
тренер-преподаватель клуба 
«Варта-Комбат» Виктор ше-
венёнов: «тезис о необходи-
мости раннего начала спор-
тивного развития ребёнка 
верен лишь в том случае, если 
речь идёт о воспитании про-
фессионального спортсмена. 
однако подавляющее боль-
шинство детей не мечтают о 
чемпионских лаврах, а зани-
маются физкультурой просто 
ради здоровья и собственного 
удовольствия. до 6-7 лет здо-
ровому и активному ребёнку 

вполне достаточно просто 
играть во дворе со сверстни-
ками и заниматься физкуль-
турой под руководством ро-
дителей».

всей семьёй  
на стадион
сПециаЛисты гово-

рят, что пример взрослых в 
этом возрасте очень важен. 
Поэтому чаще выбирайтесь 
всей семьёй на стадион, в бас-
сейн или на теннисные корты. 
Важно, чтобы малыш ощутил 
радость движения, привык к 
умеренным нагрузкам, и физ-
культура стала естественной, 
а главное - приятной частью 
его жизни.

депутат нижневартовской 
городской думы Владимир 
Крепких, исходя из своей 
практики, советует: «сразу же 
найти «свой» вид спорта уда-
ётся далеко не всем. Поэтому 
не пугайтесь, если ваш ребё-
нок часто меняет секции, ни 
на чём не может остановить-
ся. Это абсолютно нормаль-
но». 

«Прежде всего подсчитай-

те, сколько времени ваш ре-
бёнок тратит на тренировки, 
- советует спортивный психо-
лог ирина нефедова. - если 
старшеклассник посещает 
спортивную секцию два-три 
раза в неделю, занимаясь там 
от полутора до трёх часов, то 
эту нагрузку вполне можно 
считать оптимальной. и она 
никоим образом не может от-
рицательно сказаться на учё-
бе. Прерывать тренировки не 
стоит даже во время экзаме-
нов».

единственное, о чём сле-
дует помнить: знания быстрее 
всего усваиваются с утра и до 
обеда. Поэтому корпеть над 
учебниками лучше именно 
в это время. а вот во второй 
половине дня мозг уже с тру-
дом усваивает информацию, 
так что эффективность такой 
подготовки невысока. самое 
время отправиться на трени-
ровку. Хорошенько поработав 
физически, подросток ляжет 
спать спокойно, с уверенно-
стью в завтрашнем дне и в хо-
рошем настроении приступит 
к занятиям с утра».

Иван НИКИФОРОВ

Противопоказаний 
нет!
ПредстаВьте себе чи-

стую питьевую воду, в химиче-
ском составе которой имеется 
натрий, кальций, калий, маг-
ний и обладающую совершен-
но необычным для чистой воды 
комплексом свойств и областей 
применения. анализ многочис-
ленных научных публикаций 
по биофизической терапии, ре-
зультатов клинических иссле-
дований, многолетнего практи-
ческого применения «БиоЛы» 
показывает, что данная вода:

- обладает значительно 
большей биологической актив-
ностью и большим сроком хра-
нения, чем любые природные 
минеральные воды. не содер-
жит избытка солей и вредных 

газов и может употребляться 
для всех возрастных категорий. 
не имеет противопоказаний;

- используется для ком-
плексной очистки организма: 
нейтрализация и выведение 
шлаков, токсинов, мягкое рас-
творение камней в почках и 
желчном пузыре, очистка со-
судов, нормализация кислотно-
щелочного баланса всего орга-
низма.

При применении «Био-
Лы» активизируются защитные 
силы организма, нормализуется 
состав крови, повышается усво-
ение кровью кислорода и до-
ставка его к тканям организма, 
удаляются продукты клеточ-
ного распада. В период гриппа 
и орЗ значительно улучшает 
самочувствие, резко снижает 
вероятность осложнений. для 

более быстрого восстановления 
используется при растяжениях, 
вывихах, ушибах.

Биологически активную 
воду «БиоЛа» можно реко-
мендовать для повседневного 
применения для повышения 
функциональных резервов ор-
ганизма, улучшения самочув-
ствия и работоспособности.

для душевного 
комфорта
ЛеЧеБная минеральная 

вода из словении «донат мg» 
обеспечивает комплексный под-
ход к организму и душевному 
комфорту.

«донат Mg» - единственная 
и уникальная в мире вода по со-
держанию важнейшего макроэ-
лемента магния в значимой ле-

чебной дозировке - в 1 литре этой 
воды содержится более 1000 мг 
магния. магний в ней находится 
в растворённом виде, ионизиро-
ван и активен, хорошо всасыва-
ется из желудочно-кишечного 
тракта, поступает в клетки, усва-
ивается и не оказывает вредных 
побочных эффектов.

именно присутствие ионов 
магния в высокой концентра-
ции в «донат Mg» повышает 
стабильность работы сердечной 
мышцы при нагрузках и влиянии 
стрессорных факторов, что объ-
ясняет лечебные эффекты при 
сосудистых заболеваниях. ионы 
магния стимулируют процессы 
желчеобразования и желчевыве-
дения, тем самым снижают риск 
желчекаменной болезни. акти-
вируя секрецию ферментов же-
лудка и кишечника, вода «донат 

Mg» даёт прекрасные результаты 
при лечении язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, дисбактериозе, хрони-
ческом гепатите, хроническом 
панкреатите. Улучшая регуля-
цию обмена веществ, снижение 
уровня сахара в крови и холесте-
рина эта вода эффективно при-
меняется при лечении сахарного 
диабета, ожирения, атероскле-
роза, остеопороза. ионы магния 
участвуют в функционировании 
нервной ткани, поэтому «донат 
Mg» применяется при заболева-
ниях нервной системы.

отсутствие каких-либо по-
бочных эффектов от приёма 
воды, хорошие вкусовые каче-
ства позволяют использовать её 
и у детей.

Галина СуСЛИНА
Продолжение следует

в ПОследние годы 
медики югры отмечают 
тревожную тенденцию: со-
временные дети становят-
ся всё менее тренирован-
ными, малоподвижными.

струКтурирОванная вода «биОла» является одной 
из самых первых структурированных вод, запущенных в 
промышленное производство в россии.

Важно, чтобы малыш 
ощутил радость движения

Фото Михаила ПЛЕЦКОГО


