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Ханты-Мансийск станет 
площадкой для
Международного
фестиваля современного 
искусства

Участники фестиваля продемонстри-
руют свое мастерство в конкурсах по 6 
направлениям: музыкальное искусство, 
театральное искусство, хореографическое 
искусство, изобразительное искусство, 
дизайн, мода. 
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 ♦ Реклама

В Ханты-Мансийске 
разработают
свою «Новую школу»

в Ханты-Мансийске разработают город-
скую программу, аналогичную программе 
«новая школа Югры». напомним, что со-
гласно региональной программе, к 2014 
году в автономном округе планируется 
построить 72 детских сада и 40 школ, а 
также реконструировать 11 детских садов 
и 7 школ.   
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Город украсила новая 
дорожная разметка

По инициативе окружной Госавтоин-
спекции на городских дорогах появилась 
новая дорожная разметка, предупрежда-
ющая о приближении к местам, где води-
тель при необходимости должен сбросить 
скорость, остановиться и пропустить дру-
гих участников дорожного движения. 
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Читайте на стр. 2

Никто кроме них!

Доброта – понятие штучное

«и зверье, как братьев наших меньших, ни-
когда не бил по голове»… Кто сегодня может 
с чистым сердцем повторить для себя эти 
слова Сергея есенина? Современная жизнь, 
которая не жалует собою людей, отражается 
и на отношении гомо сапиенса к животным. 
насколько должна быть велика ответствен-
ность перед ними и насколько мы перестали 
быть ответственными за свои поступки – об 
этом и не только мы говорили с руководите-
лем общественного движения помощи жи-
вотным города Ханты-Мансийска «Ковчег» 
анной КонДРатовиЧ.

Стр. 3
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Их называют и элитой россий-
ской армии (что, в сущности, 
так и есть), и голубыми бере-
тами, и просто – десантурой. 
Но сами они давным-давно за-
крепили за собой на первый 
взгляд шуточное, но самое что 
ни на есть уважительное звание 
– Войска Дяди Васи. Для че-
ловека несведущего это может  
странным, но любой десантник 
скажет вам, кем стал для ВДВ 
тот самый дядя Вася - Герой 
Советского Союза Василий Фи-
липпович Маргелов.
а история воздушно-
десантных войск началась 
ровно 80 лет назад – 2 августа 
1930 года, когда на учениях 
Московского военного округа 
под воронежем впервые было 
выброшено на парашютах де-
сантное подразделение в со-
ставе 12 человек. С тех пор этот 
день впору вносить в число 
государственных праздников, 
потому что  громче его отмеча-
ется у нас лишь новый год. 
так при чем тут василий Мар-
гелов? именно он, будучи ко-
мандующим, создал тот самый 

образ вДв СССР и России, 
который существует в настоя-
щее время. и именно его по 
праву считают Десантником 
№ 1. в былые времена фото-
графия василия филиппо-
вича в дембельские альбомы 
шла у солдат по самой высокой 
цене – за комплект нагрудных 
знаков. а конкурс в Рязанское 
воздушно-десантное учили-
ще перекрывал цифры вГиКа 
и ГитиСа! именно леген-
дарный дядя вася дал старт 
перевооружению вДв, он до-
бился модернизации и разра-
ботки новой боевой техники 
(включая первую гусеничную 
боевую машину бМД-1). При 
нем была создана знаменитая 
десантная символика – тель-
няшки и голубые десантные 
береты. За те четверть века, 
что Маргелов стоял во главе 
вДв, они превратились в гроз-
ную силу, подлинную элиту 
вооруженных сил страны.
в Ханты-Мансийске День 
вДв отмечали с размахом. 
Когда стройная колонна в 
голубых беретах шла от ал-

леи спортивной славы к цен-
тральной площади, то редкий 
прохожий не останавливался 
посмотреть на это зрелище. а 
потом в полуденной жаре над 
городом появились парашю-
тисты, словно напоминая о 
том, с чего началась история 
десантных войск. Можно ру-
чаться, что каждый из тех, 
кто в этот момент стоял на 
площади, хотел бы ощутить 
эту свободу полета, когда во-
круг тебя бескрайняя ширь, а 
земля кажется увеличенным 
глобусом.
Самый старый десантник 
Ханты-Мансийска иннокен-
тий Керенский считает, что 
десантники – это люди осо-
бой закалки и умения: «в ве-
ликую отечественную войну 
мой однополчанин настолько 
ловко обращался с ножом-
«финкой», что запросто «сни-
мал» немецких постовых с 
расстояния в 20 метров». 
Кстати, как заметил заме-
ститель главы города ана-
толий Щербинин, недавняя 
свадьба 88-летнего ветерана-

десантника лишний раз по-
казывает, насколько сильна 
закалка и стойкость бойцов 
этого рода войск. и пообещал 
предоставить ветерану ясли 
вне очереди в случае рож-
дения нового гражданина 
Ханты-Мансийска. и я не 
удивлюсь, если так оно и бу-
дет.
а потом была минута мол-
чания и возложение цветов 
к вечному огню в парке По-
беды. вспоминали в этот 
момент все свое: кто-то Пот-
сдам и берлин, кто-то баграм 
и Кабул, кто-то Гудермес и 
Грозный. в этот день вспо-
минали всех десантников, 
вне зависимости от того, где и 
на какой войне они сложили 
свои головы за свою Родину.
«никто, кроме нас!» - эти 
слова стали девизом для всех 
тех, кто раз и навсегда надел 
голубой берет. «никто, кроме 
нас!» - и сегодня повторяют 
все, кто служил и служит в 
вДв.

Иван БЕЛОУСОВ

Никто кроме них!К зиме готовы 62% 
котельных Югры

62% котельных в округе готовы 
к зиме на 100%. отстают по этим 
показателям только три муни-
ципалитета – нягань, нефтею-
ганский и Сургутский районы. 
такие данные в ходе аппаратного 
совещания в правительстве окру-
га озвучил заместитель главы 
региона вячеслав новицкий. По 
его словам, одним из сдерживаю-
щих факторов своевременной 
подготовки к отопительному се-
зону является высокая степень 
задолженности предприятий 
жилищно-коммунального ком-
плекса перед подрядными орга-
низациями, которые производят 
соответствующие работы. Губер-
натор наталья Комарова поручи-
ла проработать механизм реше-
ния этой проблемы: «необходимо 
предусмотреть все возможные 
варианты, чтобы подготовка к 
зиме завершилась своевременно, 
и во время отопительного сезона 
не было сбоев в работе».

В Югре установлен 
новый прожиточный 
минимум

Правительством Югры уста-
новлена новая величина про-
житочного минимума за второй 
квартал 2010 года. в расчете на 
душу населения прожиточный 
минимум составил 8597 рублей, 
что больше на 1,2%, чем в первом 
квартале. также установлен раз-
мер прожиточного минимума по 
категориям граждан, в частно-
сти, для трудоспособного населе-
ния - 9229 рублей, для пенсионе-
ров - 7004 рубля и для детей - 7951 
рубль. в понятие прожиточного 
минимума входят стоимость по-
требительской корзины, а также 
обязательные платежи и сборы. 
Потребительскую корзину со-
ставляет минимальный набор 
продуктов питания, непродо-
вольственных товаров и услуг. 

Правительство 
округа озаботилось 
пожарами

Правительству Югры предстоит 
в кратчайшие сроки оценить воз-
можности округа по оказанию 
помощи российским регионам, 
пострадавшим от лесных пожа-
ров. такое поручение дала Губер-
натор автономного округа на-
талья Комарова на аппаратном 
совещании в понедельник. 
на территории  округа по данным 
на второе августа зафиксировано 
18 пожаров, из них - 4 локализо-
ваны. общая площадь возгора-
ний 538 гектаров. особое внима-
ние уделяется противопожарным 
мероприятиям, направленным 
на обеспечение безопасности 
югорских населённых пунктов, 
которые могут быть подвержены 
угрозе возгорания. таких посе-
лений в округе на сегодняшний 
день более 60.

Колонка подготовлена
по материалам пресс-службы

Губернатора ХМАО-Югры

новости

В Тюмени назовут
лучших кинологов
России

в тюменской области в эти дни про-
ходят всероссийские соревнования 
специалистов-кинологов со служеб-
ными собаками МвД России. Ханты-
Мансийский автономный округ на этих 
соревнованиях представляют победи-
тели и призеры регионального этапа 
конкурса: в командном первенстве - 
милиционер-кинолог овД по г.Югорску 
артем василенко со служебной собакой 
по кличке Герда, специализирующейся 
на общем розыске, старший инспектор-
кинолог зонального кинологического 
центра окружного УвД александр Мак-
симов со спаниелькой с аналогичной 
кличкой Герда, которая обнаруживает 
наркотические средства, и старший 

инспектор-кинолог УвД по Сургутскому 
району ильфат фазлыев с четвероногим 
сыщиком взрывчатых веществ по кличке 
Зена; в личном первенстве – старший 
инспектор-кинолог зонального кино-
логического центра, непосредственно 
подчиненного окружному УвД, евге-
ний Цой с немецкой овчаркой по кличке 
Яник, также специализирующейся на 
общем розыске.
в целом в конкурсе примут участие 75 ко-
манд со всей России. Состязания прод-
лятся в течение всей недели и завершатся 
6 августа торжественным награждением 
победителей. Участникам предстоит 
преодолеть пять этапов соревнований, 
которые будут проводиться на различ-
ных площадках тюмени. Каждый день 
специалисты-кинологи и их питомцы 
будут демонстрировать свое мастерство 
в нескольких профилях. Участникам со-

ревнований предстоят: задержание пре-
ступника, охрана и конвоирование, на-
хождение искомого человека из группы 
лиц по оставленной вещи, нахождение 
необходимой вещи по запаху из числа 
оставленных. Затем собаки выполнят об-
щий курс дрессировки. 
оценивать конкурсантов будет судей-
ская коллегия в составе тридцати чело-
век под руководством Главного судьи 
- начальника отдела организации ки-
нологической службы Управления «Р» 
Департамента уголовного розыска МвД 
России полковника милиции валентина 
Сорокина.
в этом году в правила проведения со-
ревнований внесена поправка о бескон-
тактном способе обозначения искомых 
предметов служебными собаками, спе-
циально обученными на поиск наркоти-
ческих средств и психотропных веществ. 

(бесконтактным способом обозначения 
считается выбор предметов и вещей 
без захватывания их в пасть, т.е. собаку 
приучают садиться или ложиться возле 
обнаруженной вещи, тем самым, сигна-
лизируя о местонахождении искомого 
объекта своим поведением). в этом виде 
состязаний честь Югры будет отстаивать 
кинолог александр Максимов с четверо-
ногой сыщицей Гердой. на сегодняшний 
день в округе существует шесть розыск-
ных собак, специализирующихся на бес-
контактном поиске предметов.
По данным пресс-службы окружного 
УвД, в первом полугодии в Югре с уча-
стием служебно-розыскных собак рас-
крыто свыше 500 преступлений, в том 
числе более 150 преступлений, связан-
ных с незаконном оборотом наркотиче-
ских средств, 5 убийств и 256 краж чужо-
го имущества.

Факт
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Интервью

«И зверье, как братьев наших 
меньших, Никогда не бил по 
голове»… Кто сегодня может с 
чистым сердцем повторить для 
себя эти слова Сергея Есени-
на? Современная жизнь, ко-
торая не жалует собою людей, 
отражается и на отношении 
гомо сапиенса к животным. 
Насколько должна быть вели-
ка ответственность перед ни-
ми и насколько мы перестали 
быть ответственными за свои 
поступки – об этом и не толь-
ко мы говорили с руководи-
телем Общественного движе-
ния помощи животным города 
Ханты-Мансийска «Ковчег» 
Анной КОНДРАТОВИЧ.
- Анна, прошло уже более года 
с момента создания «Ковче-
га», уже можно подсчитать и 
плюсы и минусы Вашего на-
чинания. Что хорошего было 
сделано за это время?
- Самый основной и ценный 
для нас плюс – это то, что 
мы приросли новым количе-
ством волонтеров, тех ребят, 
которые охотно участвуют 
в наших акциях. Это наш 
оплот и без них мы попросту 
не смогли бы продержаться 
столь долгое время. К сожа-
лению, говорить о каких-то 
других достижениях говорить 
не приходится. те наши про-
екты и письма, которые каса-
лись спонсорства, остаются 
либо без ответа, либо при-
ходят отказы. Поэтому с точ-
ки зрения финансирования, 
наш проект не претерпел 
каких-либо изменений. По-
этому приходится рассчиты-
вать только на собственные 
средства и благотворитель-
ные пожертвования.
- Подождите, но ведь спасен-
ные животные – это уже явля-
ется огромной заслугой. Есть 
какая-то статистика?
- ну, если говорить навскид-
ку, то примерно тысяче жи-
вотным мы оказали помощь. 
По большому счету, опера-
ций спасения – когда мы вы-
езжали к травмированным и 
нуждающимся в срочной ве-
теринарной помощи зверям 
– было не так уж и много. 
но даже переданная в семью 
кошка или собака – тоже 
ведь спасение их жизни.
- Хорошо. Давайте теперь пе-
рейдем к неприятным момен-
там Вашей работы.
- Самая главная проблема у 
нас в том, что пока ничего не 
получается с помещением, 
куда мы могли бы привозить 
животных, нуждающихся в 
опеке и лечении. а требо-
вания к нам горожан растут. 
люди узнают о нашей дея-
тельности из СМи и уровень 
ожиданий растет даже не с 
каждым днем, а с каждым 
часом. а объяснить каждо-
му звонящему, что движение 

«Ковчег» это всего лишь не-
сколько людей, которые ра-
ботают исключительно на 
своем энтузиазме – попросту 
невозможно. Почему то горо-
жане считают, что мы финан-
сируемся из муниципального 
или окружного бюджета, по-
лучаем зарплаты, что у нас 
есть офис. Это не так. те кош-
ки и собаки, которых мы хоть 
как-то пытаемся выручить, 
временно живут на квартирах 
друзей и знакомых. и когда 
люди говорят, чтобы мы тре-
бовали от властей какую-то 
поддержку и помощь, то вме-
сто любых слов оправданий и 
объяснений куда красноре-
чивее говорит огромная пач-
ка писем с отказами. все уже 
привыкли к тому, что кругом 
никто и ничего не делает на 
добровольных началах, в свое 
личное время, на свои день-
ги. Для многих это просто 
феномен.
- К сожалению, в последние 
годы сложился особый мен-
талитет – перекладывать воз-
никшую проблему на чужие 
плечи. Вместо того, чтобы 
поднять окурок, люди начи-
нают звонить в коммунальные 
службы. Вместо того, чтобы 
пригреть брошенного в подъ-
езде котенка или щенка – они 
тут же набирают ваш телефон 
«горячей линии» и требуют 
убрать его.
-  более того! Когда мы зада-
ем вполне резонный вопрос: 
«а почему вы сами ничего 
не пытаетесь сделать?», то 
тут же начинается перечис-
ление бесконечного списка 
причин, которые мешают 
совершить добрый поступок 
– начиная от отсутствия вре-
мени и заканчивая фразой 
«оно мне надо?». Почему я 
могу приехать за этим не-
счастным котенком и отвезти 
его к ветеринару, а вы нет? 
Причем, он может умирать, 
мерзнуть, но люди терпеливо 
будут ждать, когда у меня за-
кончится рабочий день, будут 
регулярно названивать и воз-
мущаться тем, что мы еще не 
приехали.
- Тут наверняка срабатывает 
еще и принцип брезгливости: 
а вдруг животное больное, а 
вдруг у него лишай или другое 
заболевание? Поэтому пусть 
приезжает эта Анна Кондрато-
вич и сама с ним разбирается.
- в том то и дело. но в любом 
случае, ни одно животное мы 
не вывозим на птичий рынок 
без обследования его ветери-
наром. ведь, как правило, к 
нам подходят детишки, гла-
дят котят и щенков, берут их 
на руки. Поэтому, обезопа-
сить и себя, и их нужно в лю-
бом случае. и, честно говоря, 
немного коробит, когда мамы 
этих ребятишек кричат чуть 

ли не всю улицу: «Положи его 
на место, он бездомный, под-
цепишь заразу!». Когда мы 
только начинали наше дви-
жение, то выбрали девизом 
своей работы «Кто, если не 
я?». Мы специально не ста-
ли зацикливаться на знаме-
нитой фразе антуана Сент-
Экзюпери про то, что мы в 
ответе за зверей и прочее. 
Каждый должен понимать, 
что он сам должен сделать 
что-то, прежде чем требовать 
с кого-то. Сидеть и ждать 
нас, как волшебников – не 
нужно. Постарайтесь сами 
начать делать добрые дела.
- За прошедший год Вы убеди-
лись в том, что хороших людей 
много? Просто зачастую они 
либо забыли о своей доброте, 
либо считают, что это уже ни-
кому не нужно.
- Конечно много. и мы хотим 
объединить единомышлен-
ников, чтобы не было раз-
розненности, одиночества, 
чтобы вместе приносить 
помощь. но даже при этом 
большом количестве добро-
ты я настолько часто сталки-
ваюсь с жестокостью людей, 
что чаша весов перевешивает. 
Доброта – понятие штучное, 
а вот злость иногда массо-
ва, заразительна. и когда ты 
видишь, что у тебя на глазах 
кто-то убивает щенка или 
котенка, то порой сталкива-
ешься с собственным бесси-
лием, потому что – выража-
ясь официально – не собрал 
доказательную базу. а есть и 
другой вид жестокости, ко-
торая прикрыта маской гу-
манности. например, хозяин 
не может в силу своей чрез-
мерной жалости стерилизо-
вать кошку. но впоследствии 
он не может и содержать ее 
новорожденное потомство. 
Поэтому он просто выносит 
всех разом, вместе с кошкой, 
на улицу и оставляет их на 
волю судьбы. есть и такая 
«жалость». вроде и не убил, 
совесть чиста. а что с ними 
будет дальше – одному богу 
известно.
- Анна, а сколько стоит сте-
рилизация животного, и каков 
период выздоровления после 
этой операции?
- Сама операция длится не 
более часа. Потом животное 
отходит несколько часов от 
наркоза и еще неделю за ней 
нужно ухаживать. Стоит сте-
рилизация по-разному. но 
если брать в среднем, то вы-
ходит около тысячи рублей, 
кастрация чуть меньше.
- Получается, что человеку 
жалко этой не столь огром-
ной суммы, ради какого-то 
внутреннего псевдооправда-
ния перед своей совестью. Я 
знаю по личному опыту, что 
разовый поход к ветеринару 

избавляет тебя от постоянно-
го сезонного мучения кошек и 
малоприятного запаха котов в 
период возрастания их стра-
сти. Неужели легче убить, чем 
помочь?
- У нас был такой случай: од-
на моя приятельница тоже 
не решалась стерилизовать 
свою кошку, а после рожде-
ния котят она решила раз-
дать их на нашем птичьем 
рынке. и вот когда она про-
стояла несколько часов под 
солнцем, когда сама про-
чувствовала, насколько это 
трудно – то вопрос решился 
сам собой. вот если бы по-
добным образом вышли бы 
все хозяева, которые раз-
мышляют о гуманности и 
целесообразности, то думаю, 
что брошенных котят и щен-
ков в Ханты-Мансийске ста-
ло бы куда меньше.
- Ну, кроме того, что есть бро-
шенные животные, существу-
ет и обычные, которых никто 
не собирается выгонять из до-
ма. Например, владельцы со-
бак – при всем своем желании 
– сейчас не имеют возможно-
сти выгуливать питомцев на 
специальной площадке. Пото-
му что ее попросту нет.

- Да, и это тоже проблема. 
Заметьте, в отличие от Запа-
да у нас никто не ходит с ме-
шочками и совками для того, 
чтобы элементарно убрать 
за собакой продукты ее жиз-
недеятельности. Это нужно 
воспитывать. ведь площадка 
для выгула собак это не толь-
ко зона, где ваш пес не ста-
нет никого пугать. Это еще и 
место общения, своеобраз-
ный клуб по интересам. вме-
сто того, чтобы раздражать 
соседей, можно не просто 
выгуливать свою собаку, но и 
найти новых друзей, что со-
всем немаловажно.
- Анна, что Вы пожелаете жи-
телям города?
- любите животных. Даже не 
просто любите, а помогайте 
им по мере своих возмож-
ностей. Сделайте хотя бы раз 
доброе дело и поймете, на-
сколько это приятное заня-
тие. а мы – в свою очередь – 
готовы и будем помогать вам. 
Потому что животные, даже 
при наличии у них зубов и 
когтей, всегда тоже нужда-
ются в опеке и заботе.

С Анной Кондратович
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Анна КОНДРАТОВИЧ:
«Доброта – понятие штучное»
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На фото - Анна КОНДРАТОВИЧ
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9 АВГУСТА 
Всемирный день
коренных народов мира.

480 год до н.э. – триста спартанцев 
преградили путь персам у фермо-
пил. 
1910 год – житель Чикаго альва 
фишер запатентовал электриче-
скую стиральную машину. 
1928 год – в здании ленинградского 
цирка открыт первый в мире Музей 
цирка и эстрады (Музей циркового 
искусства в Санкт-Петербурге). 
1999 год – б. ельцин отправил в от-
ставку правительство Сергея Сте-
пашина и назвал главу фСб влади-
мира Путина своим преемником на 
президентских выборах. 

10 АВГУСТА 
День независимости
в Эквадоре

1876 год – в онтарио (Канада) со-
вершен первый в мире междуго-
родный телефонный звонок (рас-
стояние между городами было 13 
км). 
1930 год – согласно и. ильфу и е. 
Петрову, остап бендер завершил 
дело а. Корейко 
1978 год – в СШа начался судеб-
ный процесс по поводу запрета 
произношения слова «ниггер» на 
радио и телевидении. 
1996 год – Госдума утвердила 
премьер-министром России вик-
тора Черномырдина. 
1997 год – донецкий прыгун с ше-
стом Сергей бубка в шестой раз 
подряд стал чемпионом мира (пока 
больше никому не удалось повто-
рить это достижение). 
2003 год – Папа Римский попро-
сил у бога ниспослать дождей на 
европу. 

11 АВГУСТА 
День героев в Зимбабве 

1773 год – беглый казак емельян 
Пугачев объявляет себя императо-
ром Петром III и призывает ловить, 
казнить и вешать злодеев дворян.
1926 год – компания «Кодак» объя-
вила, что она начала работы по соз-
данию цветной кинопленки. 
1934 год – в федеральную тюрь-
му на острове алькатраз в зали-
ве Сан-франциско, прозванную 
«Скалой», прибыла первая партия 
заключенных.
1984 год – Президент СШа Ро-
нальд Рейган, проверяя микрофон 
перед пресс-конференцией, заявил 
на всю страну: «Дорогие американ-
цы, я рад сообщить вам, что только 
что подписал закон об объявлении 
России вне закона на вечные вре-
мена. бомбежка начнется через 
пять минут».  

12 АВГУСТА 
День индейца

1851 год – американец исаак 
Меррит Зингер получил патент на 
швейную машинку. 
1918 год - в СШа введен запрет на 
продажу спиртного на железнодо-
рожных вокзалах. 
1949 год – в лондоне из-за сквор-
цов, разместившихся на минутной 
стрелке часов, биг бен стал отби-
вать время с опозданием на четыре 
с половиной минуты. 
1999 год – на Украине принято 
решение о закрытии всех вытрез-
вителей. 

В Ханты-Мансийске разра-
ботают городскую программу, 
аналогичную программе «Но-
вая школа Югры». Напомним, 
что согласно региональной 
программе, к 2014 году в ав-
тономном округе планируется 
построить 72 детских сада и 40 
школ, а также реконструиро-
вать 11 детских садов и 7 школ. 

финансирование будет осу-
ществляться из внебюджет-

ных источников, бюджетов 
автономного округа и муни-
ципалитетов. обязательным 
условием для муниципалите-
тов, которые будут участво-
вать в окружной программе, 
является разработка соот-
ветствующей программы на 
местном уровне. 
в рамках программы в Ханты-
Мансийске запланировано 
строительство 4 школ и 10 
детских садов, в том чис-

ле средней школы в микро-
районе «иртышский» на 800 
мест, средней школы на пере-
крестке улиц Менделеева-
Строителей на 550 мест, шко-
лы на 600 мест в районе Учхоза 
и школы на 800 мест в нагор-
ном районе.
Детские сады - каждый на 300 
мест - планируется возвести 
в Центральном и нагорном 
районах, на оМК, СУ-967 и 
объездной. также предпо-

лагается постройка детских 
садов на улице Строителей 
– на 260 мест, на Учхозе – на 
120 мест, на улице Сургут-
ской – на 200 мест и на улице 
Мичурина – на 200 мест. Как 
сообщили в пресс-службе го-
родской администрасции, об-
щая стоимость строительства 
школ и детских садов состав-
ляет около 5 млрд. 900 млн. 
рублей, при этом доля муни-
ципального бюджета – 9%.

Международные 
соревнования по 
конкуру CSI*3 на 
Кубок Югры

5 августа в Ханты-
Мансийске открываются 
Международные соревно-
вания по конкуру CSI*3 
на Кубок Югры. в турнире 
примут участие конники из 
России, великобритании, 
бельгии, Германии, Укра-
ины, Казахстана, литвы 
и беларуси. Судейскую 
коллегию возглавит офи-
циальный судья Междуна-
родной федерации конно-
го спорта (FEI) швед Свен 
Холмберг. Призовой фонд 
состязания (100 тысяч 
евро). в ханты-мансийском 
конноспортивном клубе 
«Мустанг», на базе кото-
рого проходит турнир, по-
явилось новое разминоч-
ное поле и дополнительная 
конюшня, на конкурном 
поле уложен новый грунт, 
обновлено ограждение, 
появилось новое помеще-
ние для судейской бригады 
и гостиничный комплекс, 
который позволит спор-
тсменам быть ближе к жи-
вотным. Кроме того, спе-
циально заказан и новый 
комплект препятствий, 
которые предстоит преодо-
левать участникам – ба-
рьерам придан своеобраз-
ный югорский колорит. 

Дизайн конкурного поля 
проектировали именитые 
специалисты из Германии 
арно Гего и Криста Хай-
бах. в рамках престижно-
го турнира пройдут также 
всероссийские соревнова-
ния по конуру для детей, 
юношей и юниоров.

Ханты-
Мансийские 
лагеря открыли 
третью смену 
в Ханты-Мансийске в лаге-
рях с дневным пребывани-
ем детей началась III смена. 
Юных ханты-мансийцев 
приняли спортивно-
оздоровительный лагерь 
«Юный спартаковец» на 
базе «СДЮСШоРа», шко-
ла № 8 и «Школа творче-
ства», организованная при 
учреждении дополнитель-
ного образования детей 
– «Дома детского творче-
ства». Как рассказали в го-
родской администрации, 
ребят ждут концерты, вик-
торины, творческие кон-
курсы, спортивные игры и 
состязания на свежем воз-
духе, походы в кинотеатр, 
экскурсии и многое другое. 
всего в третий летний ме-
сяц на территории окруж-
ного центра будет работать 
4 детских лагеря с днев-
ным пребыванием детей. 
С 22 июля уже начал свою 

работу лагерь «Югорско-
го колледжа – интерната 
олимпийского резерва» - 
«Кольцо мира».

В Ханты-
Мансийске 
работают 14 
дворовых 
площадок

С первого августа воз-
обновляют свою рабо-
ту дворовые площадки 
Ханты-Мансийска. в 
июле действовали 13 пло-
щадок, с первого авгу-
ста к ним добавилась еще 
одна - на ул. Шевченко в 
районе дома 32. Площад-
ки работают со вторника 
по воскресенье с 17.00 до 
21.00 часа. тренеры прово-
дят с ребятами различные 
спортивные мероприятия 
- эстафеты, веселые стар-
ты, конкурсы «кричалок» 
и многое другое. Юные 
ханты-мансийцы могут и 
самостоятельно организо-
вать свой досуг, взяв пред-
ставленный на площадках 
спортивный инвентарь в 
прокат. Мероприятия на 
дворовых площадках про-
ходят ежедневно по следу-
ющим адресам: Шевченко, 
32; лермонтова, 19; Клю-
чевая,11; Пионерская, 46; 
Уренгойская, 27; Чехова, 26 
и 77; Калинина, 22; Мира, 

83; Энгельса, 15; Строите-
лей, 90; хоккейном корте 
школы №2 и на спортпло-
щадках назымской экс-
педиции и ЦСП «Дружба». 
Кроме того, на централь-
ной площади каждое вос-
кресенье проходит «Про-
грамма выходного дня», 
где детвору ждут пневмоат-
тракционы и спортивные 
состязания. 

«Осенние» 
ярмарки в 
столице

С 1 августа в Ханты-
Мансийске начали работу 
две «осенние» ярмарки - на 
площадках рынка «лукош-
ко» по улице Чехова, 72 и 
«Садовый двор» по улице 
Солнечной (район СУ 967). 
С е л ь с к о х о з я й с т в е н н у ю 
продукцию представят 
предприятия тюменской, 
Курганской, Свердлов-
ской, Челябинской обла-
стей и других регионов. 
традиционные ярмарки 
позволяют не только под-
держивать экономические 
связи, но и дают возмож-
ность северянам попол-
нить и разнообразить ра-
цион продуктами высокого 
качества по доступным це-
нам, способствуют разви-
тию здоровой конкурен-
ции в городе.

В Ханты-Мансийске разработают
свою «Новую школу»

Новости
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В понедельник, 26 июля 2010 года, в 
«Российской газете» были опубли-
кованы два закона, которыми вно-
сятся поправки в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 23 июля 2010 года N 169-
ФЗ вступает в силу 6 августа 2010 
года:
Указанным законом признается 
утратившим силу примечание к 
статье 27.12 Кодекса. то есть, из 
Кодекса исключается действующее 
в настоящее время определение по-
нятия «состояние опьянения».
в связи с тем, что нормы, регламен-
тирующие порядок освидетель-
ствования на состояние алкоголь-
ного опьянения и направления на 
медицинское освидетельствование 
на состояние опьянения, при этом 
не изменились, порядок примене-
ния указанных мер обеспечения, 
предусмотренный постановле-
нием Правительства Российской 
федерации от 26 июня 2008 года N 
475, остается прежним. При этом 
любое наличие алкоголя в выды-
хаемом водителем воздухе, выяв-
ленное при проведении процедуры 
освидетельствования на состояние 
алкогольного опьянения (с учетом 
погрешности используемого прибо-
ра), будет являться основанием для 
составления протокола об адми-
нистративном правонарушении. 
в случае несогласия водителя с 
результатами проведенного осви-
детельствования оформляется 
направление его на медицинское 
освидетельствование на состояние 
опьянения.

Федеральный закон Российской Фе-
дерации от 23 июля 2010 года N 175-
фЗ вступает в силу в 3 этапа:
6 августа 2010 года вступают в силу 
следующие изменения:
Частью 1 статьи 12.2 Кодекса за 
управление транспортным сред-
ством с нечитаемыми, нестандарт-
ными или установленными с наруше-
нием требований государственного 
стандарта государственными реги-
страционными знаками устанавли-
вается штраф в размере 500 рублей 
(в настоящее время — 100 рублей). 
При этом, в связи с внесением 
корректив в части исключения 
слова «зарегистрированным», к 
ответственности можно будет при-
влекать, в том числе, и водителей, 
управляющих автомобилями с 
нечитаемыми, нестандартными 
или установленными с нарушени-
ем требований государственного 
стандарта регистрационными зна-
ками «тРанЗит».

в часть 2 статьи 12.2 Кодекса вво-
дится ответственность за управ-
ление транспортным средством 
без установленных на предусмо-
тренных для этого местах государ-
ственных регистрационных знаков 
(имеется ввиду случай, когда все 
имеющиеся на транспортном сред-
стве регистрационные знаки уста-
новлены не в тех местах, которые 
предназначены для их установки) 

либо управление транспортным 
средством с государственными ре-
гистрационными знаками, оборудо-
ванными с применением материалов, 
препятствующих или затрудняющих 
их идентификацию (всевозможные 
пленки, сетки, шторки и подобные 
приспособления, позволяющие 
скрывать государственный реги-
страционный знак).
Данные поправки введены в связи 
с многочисленными попытками 
водителей скрыть регистрацион-
ные знаки своих транспортных 
средств во избежание ответствен-
ности, когда нарушение фиксиру-
ется работающими в автоматиче-
ском режиме средствами фото- и 
киносъемки, видеозаписи (далее 
— автоматическая видеофикса-
ция).
ответственность за указанные 
нарушения, как и за управление 
транспортным средством без го-
сударственных регистрационных 
знаков, будет наступать в виде ад-
министративного штрафа в разме-
ре 5000 рублей либо лишения права 
управления транспортными сред-
ствами на срок от 1 до 3 месяцев.

Исключается норма, предусмо-
тренная частью 4 статьи 29.5 Ко-
декса, позволявшая рассматривать 
дело об административном право-
нарушении, влекущем лишение 
права управления транспортным 
средством, по месту учета транс-
портного средства.
Указанная норма не имела прак-
тического применения, поскольку 
Кодексом не предусмотрена воз-
можность заявления ходатайства о 
соответствующей пересылке. та-
ким образом, дело об администра-
тивном правонарушении теперь 
будет рассматриваться либо по ме-
сту его совершения, либо, в случае 
удовлетворения соответствующего 
ходатайства, по месту жительства 
лица, привлекаемого к админи-
стративной ответственности.

Статья 29.5 Кодекса дополняется 
частью 5, устанавливающей, что 
при автоматической видеофикса-
ции административного правона-
рушения соответствующее дело 
рассматривается по месту нахож-
дения органа, в который поступили 
материалы со стационарных или 
мобильных комплексов. Данное 
изменение необходимо в связи с 
созданием центров видеофикса-
ции, в которые поступает инфор-
мация с приборов, находящихся в 
различных муниципальных обра-
зованиях.

Статья 29.10 Кодекса дополняется 
частями 6 и 7, предусматривающи-
ми при автоматической видеофик-
сации оформление постановления 
с приложением полученных мате-
риалов в форме электронного доку-
мента, юридическая сила которого 
подтверждается электронной циф-
ровой подписью, а копия такого по-
становления изготавливается путем 
распечатывания данного электрон-
ного документа на бумажный но-
ситель.

в соответствии с поправками, 
внесенными в часть 3 статьи 28.6 и 
часть 2 статьи 29.11 Кодекса, копия 
постановления по делу об админи-
стративном правонарушении будет 
высылаться участникам производ-
ства по делу в течение трех дней со 
дня вынесения указанного поста-
новления по почте заказным почто-
вым отправлением.
Данная поправка вводится во избе-
жание ситуаций, не позволяющих 
установить дату вступления поста-
новления в законную силу. в от-
личие от обычной почты, заказные 
почтовые отправления обеспечи-
вают возможность четко отследить 
дату их получения адресатом.

23 сентября 2010 года вступает в си-
лу следующее изменение:

в статью 12.5 Кодекса вводится 
часть 31, устанавливающая ответ-
ственность за управление транс-
портным средством, на котором 
установлены стекла (в том числе 
покрытые прозрачными цветны-
ми пленками), светопропускание 
которых не соответствует требо-
ваниям технического регламента 
о безопасности колесных транс-
портных средств (имеется в виду 
чрезмерная тонировка лобового 
стекла и передних боковых стекол). 
административный штраф за это 
нарушение составит 500 рублей (в 
настоящее время — штраф 100 ру-
блей по части 1 той же статьи).
вступление данной нормы в силу с 
23 сентября связано с введением в 
действие технического регламента 
о безопасности колесных транс-
портных средств, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской федерации от 10 сен-
тября 2009 года N 720. Данным ре-
гламентом, в частности, уточняют-
ся особенности тонировки стекол 
транспортных средств, которая 

может осуществляться, в том чис-
ле, покрытием стекол прозрачны-
ми цветными пленками.

21 ноября 2010 года вступают в силу 
следующие изменения:

Путем исключения из диспози-
ции части 3 статьи 12.15 Кодекса и 
включения в часть 4 данной статьи 
«выезда на трамвайные пути встреч-
ного направления» усиливается 
ответственность за совершение 
указанного деяния. ответствен-
ность за это нарушение, как и за 
выезд в нарушение ПДД на полосу, 
предназначенную для встречного 
движения, будет наступать в виде 
лишения права управления транс-
портными средствами на срок от 4 до 
6 месяцев.
Кроме того, в целях пресечения 
выезда в нарушение ПДД на поло-
су, предназначенную для встречного 
движения, санкция части 4 статьи 
12.15 Кодекса дополнена штрафом 
в размере 5000 рублей, который 
будет налагаться за совершение 
указанного деяния, зафиксиро-
ванного исключительно при помо-
щи средств автоматической видео-
фиксации.

норма, находившаяся в части 3 
статьи 12.15 Кодекса и предусма-
тривавшая ответственность за 
выезд в нарушение ПДД на сторо-
ну дороги, предназначенную для 
встречного движения, соединен-
ный с разворотом или поворотом 
налево, в связи с внесенными из-
менениями в Правила дорожного 
движения (пункт 9.2) включена в 
новой редакции («поворот налево 
или разворот в нарушение требо-
ваний, предписанных дорожными 
знаками или разметкой проезжей 
части дороги») в часть 2 статьи 12.16 
Кодекса. Санкция за правонару-
шение осталась прежней – штраф 
от 1000 до 1500 рублей.

Статья 12.16 Кодекса дополняет-
ся частью 3, предусматривающей 
установление ответственности за 
движение во встречном направлении 
по дороге с односторонним движе-
нием. наказание предусмотрено в 
виде административного штрафа 
в размере 5000 рублей либо лишения 
права управления транспортными 
средствами на срок от 4 до 6 месяцев.
в настоящее время, данное нару-
шение, в соответствии с позицией, 
изложенной в постановлении Пле-
нума верховного Суда Российской 
федерации от 24 октября 2006 года 
N 18, наказывается по части 4 ста-
тьи 12.15 Кодекса, предусматри-
вающей ответственность в виде 
исключительно лишения права 
управления.
выделяя указанное нарушение в 
отдельную норму, законодателем 
было принято решение об уста-
новлении штрафа в размере 5000 
рублей в качестве альтернативного 
наказания. Данная мера связана 
с тем, что во многих городах идет 
изменение схем организации до-
рожного движения, вводится од-
ностороннее движение на участках 
дорог, ранее являвшихся двухсто-
ронними, и нарушения водителей 
зачастую вызваны не умыслом, а 
невнимательностью, когда человек 
едет знакомым маршрутом и дей-
ствует, что называется, «по при-
вычке», не замечая установленные 
знаки, запрещающие въезд в нуж-
ном ему направлении. У подобных 
«зазевавшихся» водителей теперь 
будет шанс не лишаться сразу же 
права управления транспортным 
средством, а на первый раз огра-
ничиться наказанием в виде су-
щественного административного 
штрафа, что заставит их в будущем 
быть за рулем значительно внима-
тельнее.

Департамент ОБДД МВД России

Актуально

Изменения в Кодексе Российской Федерации
об административных правонарушениях

ф
о

т
о

 и
в

а
н

е
 б

е
л

о
У

С
о

в



6 Город.hm  №3105.08.2010

Городская мозаика

Ханты-Мансийск станет площадкой
для Международного фестиваля современного искусства

на три дня Ханты-Мансийск 
превратится в центр притяже-
ния лучших представителей 
современного искусства авто-
номного округа, России и за-
рубежных стран.

Ханты-Мансийск станет пло-
щадкой для Международного 
фестиваля современного ис-
кусства «МоЯ Югра». Между-
народный форум посвящен 
80-летию Ханты-Мансийского 
автономного округа и пройдет 
в столице округа с 22 по 24 
сентября. на три дня Ханты-
Мансийск превратится в центр 
притяжения лучших пред-
ставителей современного ис-
кусства автономного округа, 
России и зарубежных стран. 
Участники фестиваля проде-
монстрируют свое мастерство 
в конкурсах по 6 направлени-
ям: музыкальное искусство, 
театральное искусство, хорео-
графическое искусство, изо-

бразительное искусство, ди-
зайн, мода. 
театральные коллективы 
представят стэмы, перфор-
манс и пластический театр. 
Художники порадуют жителей 
и гостей Югры произведения-
ми декоративно-прикладного 
искусства, скульптуры и жи-
вописи, графики и дизайна. 
нам предстоит познакомить-
ся с новыми направлениями 
fashion-дизайна России и за-
рубежных стран. Свои кол-
лекции продемонстрируют со-
временные модельеры России, 
Китая, африки и Чехии. тан-
цевальные коллективы и соль-
ные исполнители продемон-
стрируют свои эксперименты 
в современном танце. 
Россию представляют г. Мо-
сква, Свердловская (г. ека-
теринбург), томская, Кеме-
ровская (г. новокузнецк), 
тюменская (г. тюмень) и ом-
ская области (г. омск), Крас-

ноярский (г. Красноярск), 
Краснодарский (г. Сочи), 
Приморский (г. владивосток) 
и алтайский края (г. барна-
ул). Самая многочисленная 
группа участников традици-
онно представлена Ханты-
Мансийским автономным 
округом (гг. Ханты-Мансийск, 
Урай, Когалым, Сургут, ниж-
невартовск, нягань, Мегион, 
лянтор, нефтеюганск, Кон-
динский и  нижневартовский 
районы). Ханты-Мансийск 
посетят и зарубежные гости из 
Украины, Казахстана, арме-
нии, африки и Китая.
в состав жюри входят вы-
дающиеся деятели искусства 
из городов Сочи, Харьков, 
Санкт-Петербург, Ханты-
Мансийск, Париж. во всех 
номинациях конкурсантам, 
занявшим 1, 2, 3 места, при-
сваивается звание лауреата 
I, II, III степеней. в каждой 
номинации по решению ком-

петентного жюри присужда-
ется «Гран-при». обладатели 
«Гран-При», проживающие в 
Югре, могут быть выдвинуты 
кандидатами на премии Губер-
натора Ханты-Мансийского 
автономного округа. лауреаты 
фестиваля смогут стать канди-
датами в состав молодежной 
сборной автономного округа 
на молодежных Дельфийских 
играх России. Призеры ста-
нут кандидатами на участие 
в творческих стажировках у 
ведущих мастеров в области 
профессионального искусства 
России и зарубежья.
Как сообщили в пресс-службе 
Международного центра мо-
ды, гостей и участников фе-
стиваля ждут интересные 
мастер-классы и различные 
акции, потрясающие выставки 
и оригинальные экспозиции, 
неожиданные встречи и ис-
ключительно положительные 
эмоции.ф
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Единственный рынок в Ханты-Мансийске работает с нарушениями
в городской админи-
страции обсудили работу 
единственного рынка в 
Ханты-Манийске, в адрес 
которого регулярно посту-
пают нарекания. в част-
ности, речь шла о сани-
тарном состоянии рынка 
«лукошко». Как отметил 
главный государствен-
ный инспектор ветери-
нарного надзора Ханты-
Мансийска Геннадий 
Могилевский, мусор на 
территории рынка убира-
ется несвоевременно, он 
накапливается и практи-
чески выходит в торговую 
зону. 

Согласно нормам Сан-
Пина для сбора мусора 
должны быть установле-
ны контейнеры, мусорос-
борники с крышками на 
асфальтированной или 

бетонированной площад-
ке, которая должна рас-
полагаться на расстоянии 
не менее 25 метров от тор-
говой площади и от окон и 
дверей жилых домов. Кон-
тейнеры и мусоросборни-
ки должны вывозиться с 
территории рынка не реже 
одного раза в сутки. 

Как сообщает пресс-
сулжба городской адми-
нистрации, по итогам со-
вещания администрации 
рынка «лукошко» дано 
поручение совместно с 
главным государствен-
ным инспектором ветери-
нарного надзора Ханты-
Мансийска, а также при 
участии управления тор-
говли и защиты прав по-
требителей устранить 
нарушения торговли на 
рынке.ф
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В столицу Югры везут памятник Фарману Салманову
Памятник геологу и нефтянику будет 
возведен в Ханты-Мансийске возле 
окружного музея геологии, нефти и газа. 
Он будет установлен ко Дню работников 
нефтяной и газовой отрасли. Фарман 
Салманов будет стоять во весь рост с гор-
до поднятой головой, идущий вперед - к 
вершинам открытий. За спиной - нефтя-
ная вышка и бронзовый фонтан «черного 
золота».
фарман Салманов почти полвека на-
зад открыл большую сибирскую нефть. 
открыл, вопреки мнению многих уче-
ных, записавших Западную Сибирь в 
число неперспективных регионов.
Памятник геологу и нефтянику будет 
возведен в Ханты-Мансийске, возле 
окружного музея геологии, нефти и га-
за, ко Дню работников нефтяной и га-
зовой отрасли. фарман Салманов будет 

стоять во весь рост, с гордо поднятой 
головой, идущий вперед - к вершинам 
открытий. За спиной - нефтяная вы-
шка и бронзовый фонтан «черного зо-
лота».
изначально идея установить памят-
ник первооткрывателю принадлежала 
попечительскому совету фонда имени 
Салманова. три года назад здесь даже 
начали собирать денежные средства. 
но в силу разных причин этот про-
цесс приостановился. а в июле этого 
года появилась другая инициативная 
группа. Памятник знаменитому гео-
логу и нефтянику решили установить 
частные предприниматели Ханты-
Мансийска. они получили разрешение 
на строительство и провели конкурс 
на создание памятника. Символично - 
участвовали в конкурсе и российские, 

и зарубежные скульпторы, а победили 
именно азербайджанские мастера - со-
отечественники фармана Салманова.
Скульптуру бакинские мастера уже 
сделали. она обошлась меценатам в 9 
миллионов рублей. К слову, памятник, 
заказанный фондом имени Салманова 
в одной из известных московских ма-
стерских, обошелся бы в четыре раза 
дороже.
Памятник, задуманный фондом, 
остается пока лишь проектом. в фон-
де Салманова эту ситуацию пока не 
комментируют. и что будут делать с 
собранными на памятник деньгами, 
тоже не говорят. а вот у активных биз-
несменов дело продвигается вперед. их 
памятник югорчане смогут увидеть уже 
ко дню нефтяника? сообщает отРК 
«Югра».
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В ассортименте практически 
любой известной шинной ком-
пании можно встретить по-
крышки, название которых на-
чинается со слова «аква». Но, 
как выявили проводимые опро-
сы, многие автомобилисты име-
ют весьма смутное представ-
ление об этих моделях летних 
шин. 
Для многих автовладельцев 
основным критерием при по-
купке покрышек является их 
сезонное предназначение. на-
кануне зимы спрашивают зим-
ние шины, веской интересу-
ются летней резиной. однако 
мало кто интересуется дожде-
выми шинами. более того, во 
многих специализированных 
магазинах, нет аквапокрышек. 
некоторые торговцы говорят, 
что нет спроса. С чем это свя-
зано? в общем-то, все зависит 
от продавца. Дождевые шины 
– вещь достаточно специфи-
ческая. Рядовым автомоби-
листам они стали доступны 
совсем недавно, с начала 90-х 
годов и их успеха на «формуле 
I». теперь аналогичные модели 
выпускают практически все 
ведущие фирмы мира.

В чем особенность
дождевых шин? 

Главная особенность – в зна-
чительном снижении эффек-
та аквапланирования. Это 
явление обычно проявляется 
при езде по залитому водой 
асфальту на скорости свыше 
70 км/ч и нередко приводит 
практически к полной потере 
управления машиной. обыч-
ные покрышки при большой 
скорости не успевают выдав-
ливать из-под себя воду и теря-
ют сцепление с дорогой. в ре-
зультате машина скользит по 
тонкому слою водяной пленки, 
как по льду. аквашины имеют 
специальные продольные ка-
налы на протекторах, по кото-
рым вода удаляется и в резуль-
тате обеспечивается сцепление 
покрышки с дорогой. 
Кроме того, на протекторе 

имеется сеть поперечных ка-
навок с изменяемым углом на-
клона, что позволяет еще более 
эффективно удалять воду из-
под колес. 

А как ведут себя дождевые 
шины на сухом шоссе?

они ни в чем не уступают уни-
версальным покрышкам. 
«аквашины» – чисто лет-
ние покрышки. Между тем на 
многих всесезонных моделях 
также указывается, что они 
хорошо противостоят аква-
планированиию.
«Дождевые» элементы протек-
тора используются во многих 
универсальных и даже зим-
них шинах. в этом нет ничего 
удивительного, ведь водоотво-
дящие каналы неплохо справ-
ляются и с жидкой грязью, и с 
мокрым снегом. 

Маркировка аквашин
чем-то отличается от маркиров-

ки покрышек других классов? 
официально дождевые шины 
не выделены в отельную кате-
горию. Поэтому специальной 
маркировки не имеют. неко-
торые производители исполь-
зуют в названии модели слова 
«aqua» – вода. иногда в обо-
значениях покрышки можно 
увидеть и слово «rain» – дождь. 
впрочем. все эти обозначения 
достаточно условны. При вы-
боре шин проконсультируй-
тесь с продавцом специализи-
рованного магазина.весна и 
лето, для неопытных водите-
лей, могут стать хорошей шко-
лой вождения. обилие воды 
на дорогах быстро учит, как – 
без опасения залить контакты 
распределителя-прерывателя 
или катушки зажигания - гра-
мотно преодолевать водные 
препятствия. 
но существует другая опас-
ность, которой подвергают 
себя даже многие достаточно 
опытные автомобилисты – 
аКваПланиРование.
ощутить, что такое аквапла-
нирование просто. необходи-

мо лишь на приличной ско-
рости преодолеть достаточно 
большую лужу. Результатом 
высшего пилотажа может стать 
штопор с переворотом через 
крышу, приземление на от-
косе дороги и тому подобное. 
Происходит это из-за эффекта 
аквапланирования. Суть этого 
явления заключается в образо-
вании водяного клина между 
протектором и поверхностью 
дороги. вода не успевает ухо-
дить из-под протектора и под 
ним образуется водяная плен-
ка, по которой как по льду на-
чинает скользить автомобиль
Последствия аквапланирова-
ния - зависят и от многих дру-
гих факторов. например, от 
скорости автомобиля. Чем она 
выше, тем, естественно, опас-
нее езда и больше шансов уле-
теть под откос. Хотя аквапла-
нирование возможно и при 40 
км/ч. Качество дорожного по-
лотна, состояние амортизато-
ров тоже играют роль. влияет, 
разумеется, и качество рези-
ны, тип шин (широкая рези-
на больше «планирует», более 
жесткие шины лучше держат 
дорогу). 
от неприятности вас может 
уберечь знание того, каков 
рисунок протектора на вашем 
авто и степень изношенности 
резины. Критическая глуби-
на износа – 4 мм. Уже этого 
достаточно для того, чтобы 
сорваться в штопор. Про «лы-
сую» резину, даже речи не ве-
дется. Эффект аквапланиро-
вания возникает при толщине 
водяного слоя всего в 5-8 мм. 
ощущение того, что автомо-
биль как бы оторвался от до-
роги, как бы чуточку взлетел и 
скользит сам по себе, испытал 
каждый, кто преодолевал лужу 
на скорости более 40 км./час. 
Поэтому, сакраментальный 
совет: выдерживайте ско-
ростной режим. Перед фор-
сированием луж не помешает 
включить дворники. иначе 
внезапно залившая ветровое 
стекло вода сделает вас абсо-

лютно слепым. Почувствова-
ли, что автомобиль скользит, 
отпустите педаль газа и попро-
буйте стабилизировать поло-
жение машины на дороге, по 
возможности выровняв колеса. 
Упаси вас бог в это время пой-
ти на обгон, начать поворот 
или начать экстренное тормо-
жение. 
опасность таится в том, что, 
начав скольжение в луже, нео-
пытный водитель, как прави-
ло, пытается вращением руля 
в сторону заноса во что бы то 
ни стало выровнять машину. 
Профессионалы рекомендуют 
в таких случаях не паниковать 
и не спешить с этими манев-
рами. тем более, что пока ма-
шина в воде, все ваши усилия 
будут сведены на нет. а как 
только передние колеса заце-
пят твердый грунт, автомобиль 
понесет в противоположную 
сторону. и если водитель гра-
мотно и вовремя не среагирует 
на повторный занос – машина 
опрокинется. 
еще одна опасность. При фор-
сировании луж произвольное 
движение руля чаще всего бы-
вает совершенно неожидан-
ным и очень сильным. Рулевое 
колесо вообще может выбить 
из рук. Удержать кончиками 
пальцев баранку не удастся. 
Поэтому руки держите в верх-
нем секторе рулевого колеса. 
Реакции на любые «рысканья» 
руля должны быть импульсив-
ными. или, как говорят ин-
структоры по экстремальному 
вождению – «скупыми». та-
кими же скупыми импульсами 
следует и тормозить. еще луч-
ше тормозить как на гололеде – 
с помощью двигателя. 
ну, а после того, как автомобиль 
вышел из воды, следует обяза-
тельно просушить тормозные 
колодки, нажав несколько раз 
на тормозную педаль. если вы 
освоите эти несложные пра-
вила, судьба автомобильного 
акробата на воде вам не грозит.

Источник: www.avtoprofy.ru

Планирование в дождь
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Автострада
Nissan оснастит 
свои машины новой
системой, которая 
предотвращает
фронтальные
столкновения

Компани я Nissan раскры-
ла подробности новой си-
стемы ак тивной безопас-
ности, которая сни жает 
риск и попа дани я автомо-
би л я в ДтП. Производство 
новой системы может на-
чаться в след у ющем год у, 
первонача льно она будет 
устанавливаться на авто-
моби ли люксовой марк и 
Inf inity.
Система основана на высо-
коч у вствительном ра даре в 
сочетании с да льномером. 
на основе пол у ченны х дан-
ны х о наход ящи хся перед 
автомоби л я х преп ятстви-
я х, скорости сбли жени я с 
ними, а так же траек тории 
дви жени я, принимается 
решение автомати ческ и за-
действовать тормозн у ю си-
стем у автомоби л я.
Перед этим система пред-
у предит водител я о на д-
вигающейся опасности 
визуа льными и зву ковыми 
сигна лами и, если води-
тель никак не отреагиро-
ва л на пред у преж дение, и 
столк новение неизбеж но 
- буд у т за действованы тор-
моза и ак тивированы пред-
натя ж ители ремней безо-
пасности.
Замед ление будет п лав-
ным, вероятность созда-
ни я аварийной сит уации и 
пол у чени я удара от и д у щи х 
сза ди автомоби лей.

Toyota отзывает
39 тысяч
внедорожников 
Lexus LX 470 для 
устранения дефекта 
в гидроусилителе 
руля

одна из крупнейших ав-
токорпораций мира toyota 
motor объявила о пятом 
отзыве автомобилей lexus 
в этом году. из-за возмож-
ных проблем с рулевым 
управлением отзыву подле-
жат 39 тыс. внедорожников 
lexus lX 470, выпущенных 
в 2003-2007 годах.
Проблема с отк лючением 
усилителя руля проявляет-
ся после длительной езды 
по плохим дорогам. в на-
стоящее время компания 
не зафиксирова ла никаких 
инцидентов, связанных с 
этой возможной пробле-
мой, передает «интерфакс». 
в российском подразделе-
нии компании агентству не 
уда лось у точнить, сколько 
машин может быть отозва-
но в Рф. toyota рассчиты-
вает до середины авг уста 
у ведомить всех вла дельцев 
lexus lX 470 о необходимо-
сти ремонта.
несмотря на су ществу ю-
щие проблемы, в России 
прода ж и lexus в первом 
пол у годии выросли на 29%, 
до 4,21 тыс. машин.

Бардачок
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Юрий Бурносов
«Точка падения» (S.T.A.L.K.E.R.)

Для сталкеров наступили трудные времена. После заклю-
чения целого ряда международных соглашений Периметр 
полностью закрыт, военные регулярно защищают приле-
гающую территорию, что фактически делает невозмож-
ным контакты с Зоной. одного из прозябающих в без-
делье сталкеров, Упыря, нанимает приезжий профессор 
- изобретатель уникального и весьма полезного прибора, 
- имеющий заказ от высокопоставленных покровителей, 
способных нелегально открыть проход в Зону. Упырь с 
товарищами берутся за работу, но не подозревают, что 
волей случая окажутся там, где им оказываться вовсе не 
следовало, и станут объектом охоты, ради которой воен-
ные - миротворцы объединятся с темными…

Стивен Кендрик, Алекс Кендрик
«Книга №5 про семью»
 

если вы взяли в руки эту книгу, значит, вам хочется, 
чтобы ваш брак скреплял не только штамп в паспор-
те, но и взаимное чувство глубокой любви и близости. 
авторы Стивен и алекс Кендрик разработали курс для 
семейных пар, которые хотят преодолеть проблемы и 
рутину в отношениях и научиться терпению, доброте, 
пониманию - всему тому, на чем основывается подлин-
ная любовь.

Андрей Ливадный
«Вспышка»
(new R.E.A.L.I.T.Y. (от авторов проек-
та S.T.A.L.K.E.R.))

взрывное развитие кибернетических технологий де-
лает появление искусственного интеллекта попросту 
неизбежным. Кажется, что создание разумных роботов 
вопрос ближайшего будущего. но для антона извало-
ва, чья молодость была опалена войной в горах Кавка-
за, это будущее уже наступило. оказавшись не по своей 
воле в других горах - афганских, он встретил там бое-
вых андроидов из секретных лабораторий Пентагона.

Читальный зал

 ♦ Реклама

Рц «Лангал»

Солт
Год: 2010
Страна: СШа
Жанр: триллер
Режиссер: филлип нойс
В ролях: анджелина Джоли (Эвелин Солт), лив Шрайбер, Чи-
ветел иджиофор, Яра Шахиди, Даниэль ольбрыхский

агента фбР Эвелин Солт обвиняют в том, что она тайно работает 
на русскую разведку. Спасаясь от преследователей, она предпри-
нимает отчаянные попытки найти предателя и доказать свою не-
виновность.

Продолжительность сеанса: 115 минут
Аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 180, 200, 250 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 05-08 августа – 15:40, 20:40, 22:30

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

Кошки против собак:
Месть Китти Галор в 3D
Год: 2010
Страна: СШа/великобритания
Жанр: Комедия
Режиссер: брэд Пэйтон
В ролях: Майкл Кларк Данкан, нил Патрик Харрис, бетт 
Мидлер, ник нолти, Кристина Эпплгейт

в старом как мир противостоянии кошек и собак одна съе-
хавшая с катушек кошачья особа зашла слиш-ш-шком дале-

ко. Китти Галор, в прошлом агент шпионской организации МЯУС, вышла из подчине-
ния и замыслила дьявольский план, чтобы не только прижать к когтю своих собачьих 
недругов, но и нанести поражение своим бывшим кошачьим соратникам и прибрать 
в свои загребущие лапы власть над миром. Столкнувшись с беспрецедентной угрозой, 
кошки и собаки вынуждены впервые в истории объединить силы, заключив весьма 
неожиданный союз ради собственного спасения и спасения нас, людей. битва до по-
следнего клочка шерсти начинается!

Продолжительность сеанса: 100 минут
Дата и время демонстрации фильма: 05-08 августа – 12:30, 19:00

Начало
Год: 2010
Страна: СШа
Жанр: фантастика, триллер, детектив
Режиссер: Кристофер нолан
В ролях: леонардо ДиКаприо, Кен ватанабе, Джозеф 
Гордон-левитт, Марион Котийяр, Эллен Пейдж, том Хар-
ди, Киллиан Мёрфи

Дом Кобб (леонардо Ди Каприо) — талантливый вор, лучший из 
лучших в опасном искусстве извлечения: он крадет ценные се-
креты из глубин подсознания во время сна, когда человеческий 
разум наиболее уязвим.  

 
Продолжительность сеанса: 142 минуты
Дата и время демонстрации фильма: 05-06 августа – 16:45, 19:30, 22:15;
07-08 августа – 16:45, 19:30, 22:30

Киновидеоцентр

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

Мартышки в космосе. 
Ответный удар 3D
Год: 2010
Страна: СШа
Жанр: анимация
Режиссер: Джон Х. Уильямс
В ролях: лаура бэйли, Зак Шада и др.

Продолжение анимационной комедии «Мартышки в космо-
се» - «Мартышки в космосе: ответный удар 3d» расскажет о 

том, как экипаж находчивых шимпанзе ворвется в космическое пространство, чтобы 
выполнит жизненно важную миссию. Приключение продолжается в формате 3d.

Продолжительность сеанса: 76 минут
Аудитория: без ограничений
Дата и время демонстрации фильма: 05-06 августа – 14:10, 17:30;
07-08 августа – 11:00, 14:10, 17:30

Лето в городе

6, 7, 8 августа

17.00, 18.00 и 19.00 – Пешеходные экскурсии для гостей и жителей го-

рода от центральной площади, парка имени бориса лосева, археопар-

ка.

8 августа

14.00 – «вот какое наше лето!» - мероприятия по программе выходно-

го дня:  «Кот в мешке» - игровой аукцион,  работа батутов, электро-

мобилей. Центральная площадь.

17.00 – «великий спортивный день» - спортивный праздник, посвя-

щенный Дню физкультурника. ЦСП «Дружба», ул. Рознина, 104
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 • в программе
возможны изменения

Понедельник 09 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Раньше всех»
9.50 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвинд-
том
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 Х/ф «Дневник Бриджит 
Джонс»
1.20 Х/ф «Золото Маккенны»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Золото Маккенны»
3.50 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с М. 
Пореченковым
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.20 Т/с «Знахарь»

23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.10 Авиаторы
1.45 Х/ф «Мой великан»
4.05 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Неоконченная песня. Ю. Гу-
ляев»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
22.55 «Специальный корреспон-
дент»
0.05 «Вести+»
0.25 «О самом главном»
1.25 Х/ф «Белый охотник, черное 
сердце»
3.35 «Честный детектив»
4.05 «Неоконченная песня. Ю. Гу-
ляев»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
12.20 «Орфей или Пророк?» В. По-
ленов
13.00 «Эпизоды». Е. Князев
13.45 Т/с «Богач, бедняк», «Се-
мья». 1 с

15.00 «Неизвестный Петергоф». 
«Начало»
15.30 М/ф «Лиса и заяц»
15.40 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок». 
1 с
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Вне закона»
17.20 Д/ф «От колеса до «Наути-
луса»
17.50 Д/ф «Камиль Писсарро»
18.00 «Незабываемые голоса»
18.40 «Письма из провинции». Вла-
дивосток
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». 
«Астероид-убийца»
20.40 Д/ф «Неоконченная песня»
21.25 Д/ф «Мерида. Вода и ее пу-
ти»
21.40 Academia. Ю. Пивоваров. 
«Традиции русской государствен-
ности и современность»
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь». 
4 с
23.30 Новости культуры
23.50 Телетеатр. Б. Фрил. «После 
занавеса»
0.45 Х/ф «Тэсс из рода д» Эрбер-
виллей». 1 с
1.35 Программа передач
1.40 Д/ф «Куско. Город инков, город 
испанцев»
1.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Вне закона»
2.25 Д/ф «От колеса до «Наутилу-
са»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Синхронное плава-
ние. Трансляция из Венгрии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное время
11.20 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Синхронное 
плавание. Трансляция из Венгрии
13.00 На чемпионате Европы по во-
дным видам спорта
13.30 «Вести.ru»
13.40 Вести-Спорт
13.50 «Моя планета»
15.50 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои А. Поветкина

16.45 Летний биатлон. Гонка в горо-
де. Трансляция из Германии
18.05 Футбол. Премьер-лига. «Ди-
намо» (Москва)-ЦСКА
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Моя планета»
20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Венгрии
22.40 «Неделя спорта»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Наука 2.0. Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои А. Поветкина
3.45 Летний биатлон. Гонка в горо-
де. Трансляция из Германии
4.45 «Страна спортивная»
5.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Трансля-
ция из Венгрии

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Армада»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 «История российского шоу-
бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские куранты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Странные родствен-
ники»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «Воронины»
0.30 «История российского шоу-
бизнеса»

1.30 Т/с «Эврика»
3.20 Т/с «Зачарованные»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

5.10 Т/с «Десятое королевство». 
10 с
5.50 М/ф
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 3 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных человеч-
ков». 18 с
9.40 М/ф «Охотники на драконов». 
48 с
10.10 Т/с «Клон». 218 с
11.00 Новости
12.15 «Дайте слово. Сталин глаза-
ми современников»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Советская 
учительница»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 217 с
15.00 Новости
15.25 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-
кетера». 1 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 47 с
18.05 Т/с «Родственный обмен». 5 с
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах. Марья иску-
сница»
20.05 Т/с «Клон». 219 с
20.55 М/ф «Приключения Рекса»
21.25 Программа соревнования 
CSI 3
23.00 Новости
23.35 Программа соревнования CSI 
3 Гран-при «Кубок Югры»
2.00 Новости
2.30 Программа соревнования 
CSI 3
4.00 Программа соревнования CSI 
3 Гран-при «Кубок Югры»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. Невидим-
ки в городе»
10.30 Х/ф «Все то, о чем мы так 
долго мечтали»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. Неви-
димки в городе»
16.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3. Про-
гноз гадостей на завтра»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Пашковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Опер»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
21.30 «Департамент собственной 
безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Опер»
0.05 «На измене» с Ю. Пашковым
0.35 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.05 Д/ф «Тайны тела. Болезни от 
любви»
1.45 Х/ф «Из-под земли»
3.10 Х/ф «Остров Раптора»
4.40 «Самое смешное видео»
5.00 Д/ф «Тайны тела. Болезни от 
любви»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайные общества»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние». 8 с
8.05 М/с «Как говорит Джинджер». 
27 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мы, футболисты, народ плечи-
стый»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ге-
на, выше грудь!»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 20 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 21 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 86 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 87 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 88 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига. Банановый 
рай»

15.00 Х/ф «Другой мир-2: Эволю-
ция»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Внеслужебный роман»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Никто не знает про 
секс»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Х/ф «Формула игры»
2.55 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.50 М/ф «Звездные войны: Вой-
ны клонов»
5.45 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «Из-
раиль в поисках своего неба». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-9»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Мой ребенок - 
монстр!»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «Серебряная свадьба»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Х/ф «Операция «Валькирия»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4»
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Кострома»
1.25 Т/с «Воплощение Страха»
2.15 «Громкое дело»
2.45 «Неизвестная планета»: «Ба-
ли: остров огненных духов»
3.35 Ночной музыкальный канал

 • в программе
возможны изменения

Вторник 10 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Раньше всех»
9.50 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвинд-
том
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 Х/ф «Бриджит Джонс. Грани 
разумного»
1.30 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья»
3.25 Т/с «Спасите Грейс»
4.10 «Детективы»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.20 Т/с «Знахарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.25 Т/с «Сталин. Live»
2.20 Т/с «Мертвые до востребо-
вания»
4.00 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Паутина. Торговая мафия»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.05 «Специальный корреспон-
дент»
0.05 «Вести+»
0.25 «О самом главном»
1.20 Х/ф «Заряженное оружие»
3.00 Т/с «Вавилон-5. Начало»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
12.20 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова»
12.50 Д/с «Голая наука». 
«Астероид-убийца»
13.45 Т/с «Богач, бедняк», «Грет-

хен». 2 с
15.00 «Неизвестный Петергоф». 
Возвращение «Самсона»
15.30 М/ф «О рыбаке и рыбке»
15.40 Х/ф «Пеппи Длинныйчу-
лок». 2 с
16.55 Д/с «Страсти по насеко-
мым». «Путешественники во вре-
мени»
17.20 Д/ф «Властелин стихии»
17.50 Д/ф «Эдуард Мане»
18.00 «Вокзал мечты»
18.45 Д/ф «Земмеринг - железная 
дорога и волшебная гора Австрии»
19.00 «Письма из провинции». 
Азов
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Кто по-
строил Стоунхендж?»
20.45 «Больше, чем любовь». Л. 
Орлова и Г. Александров
21.25 Д/ф «Феррара - обитель муз 
и средоточие власти»
21.40 Academia. Ю. Пивоваров. 
«Традиции русской государствен-
ности и современность»
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь». 
5 с
23.30 Новости культуры
23.50 Телетеатр. «Репетиция бе-
нефиса»
0.50 Х/ф «Тэсс из рода д» Эрбер-
виллей». 2 с
1.45 Д/ф «Эдгар По»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Путешественники во времени»
2.25 Д/ф «Властелин стихии»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Рыбалка с Радзишевским»
9.40 «Неделя спорта»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Трансляция из Венгрии
13.30 «Вести.ru»
13.40 Вести-Спорт
13.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Прямая трансляция из Венгрии
15.15 Автоспорт. Чемпионат Евро-
пы по кольцевым гонкам на грузо-
вых автомобилях. Трансляция из 
Италии

15.45 «Наука 2.0. Моя планета»
16.45 «Неделя спорта»
18.05 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои А. Поветкина
19.00 «Вести.ru»
19.10 Вести-Спорт
19.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Прямая трансляция из Венгрии
20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Венгрии
22.35 «Футбол России»
23.30 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 «Футбол России»
3.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Трансляция из Венгрии
4.45 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Трансля-
ция из Венгрии

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Арма-
да»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 «История российского шоу-
бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Мы - легенды»
23.50 Т/с «6 кадров»

0.00 Т/с «Воронины»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Эврика»
2.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

ЮГРА

5.30 «Территория север. Кто в до-
ме хозяйка»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 4 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных человеч-
ков». 19 с
9.40 М/ф «Охотники на драконов». 
49 с
10.10 Т/с «Клон». 219 с
11.00 Новости
12.00 Т/с «Родственный обмен». 
5 с
13.00 Новости
13.30 Д/ф «Путеводитель»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 218 с
15.00 Новости
15.25 Х/ф «Д'Артаньян и три муш-
кетера». 2 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 48 с
18.05 Т/с «Родственный обмен». 
6 с
19.00 Новости
19.30 «Территория Север. Аля-
бьевские соловьи»
20.05 Т/с «Клон». 220 с
20.55 М/ф «Приключения Рекса»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
114 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Сенсация»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 101 с
3.20 Т/с «Мужская работа». 6 с
4.10 «Камера смеха»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. Невидим-
ки в городе»
10.30 Х/ф «72 градуса ниже нуля»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»

14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. Неви-
димки в городе»
16.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3. Про-
гноз гадостей на завтра»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Пашковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Опер»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
21.30 «Департамент собственной 
безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Опер»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
1.55 Д/ф «Проект «Полтергейст»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-5»
3.55 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.50 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Зов смерти»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 9 с
8.05 М/с «Как говорит Джинджер». 
28 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гена, выше грудь!»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Лысая башка, дай пирожка»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 22 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 23 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 89 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 90 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 91 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.50 Х/ф «Плохие новости, Мед-
веди!» 
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Измена Полено»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Никто не знает про 
секс-2»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Х/ф «Формула игры»
2.55 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.50 Х/ф «Поцелуй невесту»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «Из-
раиль в поисках своего неба». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-9»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Рожденные во-
преки»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «Особенности нацио-
нальной политики»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 «Солдаты. И офицеры»
16.30 «Честно»: «Народный ле-
карь»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Мама не горюй-2»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4»
23.00 Х/ф «Буря столетия». 1 с
0.40 «Я - путешественник»
1.10 «Военная тайна» с И. Проко-
пенко
2.10 «Секретные истории»: «Офо-
наревший» Арбат»
3.10 «Неизвестная планета»: «Из-
раиль в поисках своего неба». ч. 1
3.35 Ночной музыкальный канал
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 • в программе
возможны изменения

Среда 11 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Раньше всех»
9.50 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвинд-
том
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Сборная России - сборная Болгарии
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 Х/ф «Скандальный дневник»
1.20 Х/ф «Незабываемый роман»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Незабываемый роман»
3.30 Т/с «Спасите Грейс»
4.20 «Детективы»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.20 Т/с «Знахарь»
23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.20 Т/с «Сталин. Live»
2.20 Т/с «Мертвые до востребова-
ния»
4.05 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Ты - феномен! За гранью воз-
можного»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.00 «Специальный корреспон-
дент»
0.05 «Вести+»
0.25 «О самом главном»
1.20 Х/ф «Чужие письма»
3.15 Т/с «Вавилон-5. Третье про-
странство»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
12.20 Д/ф «Метафизика любви. Лев 
Карсавин»
12.45 Д/с «Голая наука». «Кто по-
строил Стоунхендж?»
13.35 Т/с «Богач, бедняк», «Ру-
дольф». 3 с

15.00 «Неизвестный Петергоф». 
Большой каскад
15.30 М/ф «Страшный, серый, лох-
матый»
15.35 Х/ф «Всадники». 1 с
16.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Насекомые на продажу»
17.20 Д/ф «Технологическая сказка»
17.50 Д/ф «Эдгар Дега»
18.00 «Устал я жить в родном краю»
18.45 Д/ф «Сан-Хуан де Пуэрто-
Рико. Испанский бастион в Кариб-
ском море»
19.00 «Письма из провинции». 
Псков
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Гнев Зем-
ли»
20.45 «Острова». Т. Самойлова
21.25 Д/ф «Берлинский остров му-
зеев. Прусская сокровищница»
21.40 Academia. Д. Эдиев. «Ариф-
метика населения»
22.30 Т/с «Лондонский госпиталь». 
6 с
23.30 Новости культуры
23.50 Телетеатр. «Концерт Саши 
Черного для фортепиано с арти-
стом»
0.50 Х/ф «Тэсс из рода 
д'Эрбервиллей». 3 с
1.45 Д/ф «Талейран»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Страсти по насекомым». 
«Насекомые на продажу»
2.25 Д/ф «Технологическая сказка»
2.50 Программа передач

СПОРТ
6.30 «Моя планета»
8.00 «Футбол России»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Трансляция из Венгрии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Трансля-
ция из Венгрии
13.00 На чемпионате Европы по во-
дным видам спорта
13.30 «Вести.ru»
13.40 Вести-Спорт
13.55 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Прыжки в воду. Пря-
мая трансляция из Венгрии
15.15 Автоспорт. Чемпионат Евро-

пы по кольцевым гонкам на грузо-
вых автомобилях. Трансляция из 
Испании
15.45 «Моя планета»
16.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2011 Отборочный турнир. Моло-
дежные сборные. Россия - Латвия. 
Прямая трансляция
19.55 «Вести.ru»
20.05 Вести-Спорт
20.20 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Трансляция из Венгрии
20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. Пря-
мая трансляция из Венгрии
23.05 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Трансляция из Венгрии
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 На чемпионате Европы по во-
дным видам спорта
1.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2011 Отборочный турнир. Моло-
дежные сборные. Россия - Латвия
3.00 Вести-Спорт
3.10 «Моя планета»
4.10 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в воду. 
Трансляция из Венгрии
5.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Трансля-
ция из Венгрии
6.45 «Рыбалка с Радзишевским»

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Армада»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 «История российского шоу-
бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»

17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Безумный спецназ»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «Воронины»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Эврика»
2.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Начало»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 5 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных человеч-
ков». 20 с
9.40 М/ф «Охотники на драконов». 
50 с
10.10 Т/с «Клон». 220 с
11.00 Новости
12.00 Т/с «Родственный обмен». 6 с
13.00 Новости
13.30 «Финно-угорский мир»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 219 с
15.00 Новости
15.25 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера». 3 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 49 с
18.05 Т/с «Родственный обмен». 7 с
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах»
20.05 Т/с «Клон». 221 с
20.55 М/ф «Приключения Рекса»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
115 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «В поисках приключений»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 102 с
3.20 Т/с «Мужская работа». 7 с
4.10 «Камера смеха»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. Невидим-

ки в городе»
10.30 Х/ф «Горько!»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. Невидим-
ки в городе»
16.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3. Про-
гноз гадостей на завтра»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Пашковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Опер»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
21.30 «Департамент собственной 
безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Опер»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение-5»
1.55 Д/ф «Когда сон атакует»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-5»
3.55 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.50 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Месть вещей»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние». 10 с
8.05 М/с «Как говорит Джинджер». 
29 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Лы-
сая башка, дай пирожка»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Су-
ди меня как я тебя»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 24 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 25 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 92 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 93 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 94 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»

14.30 «Женская лига. Банановый 
рай»
15.00 Х/ф «Пожарный пес»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Психу псих!»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Экс-любовник»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Х/ф «Формула игры»
2.55 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.50 Х/ф «Побочные эффекты»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «Тай-
ны индийских йогов». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-9»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Народный лекарь»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «Мама не горюй-2»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 «Солдаты. И офицеры»
16.30 «Честно»: «Профессиональ-
ные травмы»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Антибумер»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4»
23.00 Х/ф «Буря столетия». 2 с
0.50 «Покер-Дуэль»
1.40 Т/с «Желанная»
2.35 «Громкое дело»
3.05 «Неизвестная планета»: «Из-
раиль в поисках своего неба». ч. 2
3.35 Ночной музыкальный канал

 • в программе
возможны изменения

Четверг 12 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Раньше всех»
9.50 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвинд-
том
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 Х/ф «Малышка на миллион»
2.00 Х/ф «Король Калифорнии»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Король Калифорнии»
3.55 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Следствие вели
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолжение»
21.20 Т/с «Знахарь»
23.15 «Сегодня»

23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.25 Т/с «Сталин. Live»
2.20 Т/с «Мертвые до востребо-
вания»
4.05 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Умереть красивой. И. Мет-
лицкая»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.00 «Правда о «Курске». 10 лет 
спустя». Фильм А. Мамонтова
0.05 «Вести+»
0.25 «О самом главном»
1.20 Х/ф «Один - одинокое число»
3.20 Т/с «Вавилон-5. Река душ»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Т/с «Ларк Райз против Кэн-
длфорда»
11.30 «Сияющий фонтан». Ф. Тют-
чев
12.50 Д/с «Голая наука». «Гнев 
Земли»
13.45 Т/с «Богач, бедняк», «То-
мас». 4 с
15.00 «Неизвестный Петергоф». 

Петергофский водовод
15.30 М/ф «Тигренок в чайнике»
15.35 Х/ф «Всадники». 2 с
16.50 Д/с «Формы природы». «Свя-
щенный скарабей»
17.20 Д/ф «Хранители мгновений»
17.50 Д/ф «Поль Сезанн»
18.00 100 лет со дня рождения А. 
Кривчени
19.00 «Письма из провинции». Се-
ло Заручье
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Гнев не-
бес»
20.45 Д/ф «Дорогая Екатерина 
Павловна» 
21.30 Х/ф «Цвета юности»
23.10 Д/ф «Сен-Эмильон. Винное 
королевство»
23.30 Новости культуры
23.50 Телетеатр. «Комедианты»
1.05 Х/ф «Тэсс из рода 
д'Эрбервиллей». 4 с
1.55 Д/с «Формы природы». «Свя-
щенный скарабей»
2.25 Д/ф «Хранители мгновений»
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2011 Отборочный турнир. Мо-
лодежные сборные. Россия - Лат-
вия
9.00 Вести-Спорт
9.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Трансляция из Венгрии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Трансляция из Венгрии
13.00 На чемпионате Европы по 
водным видам спорта
13.30 «Вести.ru»
13.40 Вести-Спорт
13.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Прямая трансляция из Венгрии
15.15 Автоспорт. Чемпионат Евро-
пы по кольцевым гонкам на грузо-
вых автомобилях. Трансляция из 
Франции
15.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Прямая трансляция из Венгрии
17.15 «Моя планета»
19.25 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Прямая трансляция из Венгрии
20.25 «Вести.ru»
20.35 Вести-Спорт
20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Венгрии
22.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Прямая трансляция из Венгрии
0.10 «Вести.ru»
0.25 Вести-Спорт
0.40 На чемпионате Европы по во-
дным видам спорта
1.10 «Наука 2.0. Моя планета»
3.15 Вести-Спорт
3.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Трансляция из Венгрии
5.05 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Трансляция из Венгрии

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Арма-
да»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 «История российского шоу-
бизнеса»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «6 кадров»
22.00 Х/ф «Миссия «Серенити»
0.00 Т/с «Воронины»
0.30 «Серебряная калоша-2009»
2.00 Т/с «Эврика»
3.50 Т/с «Тайны Смолвиля»
4.45 Т/с «Спасибо за покупку»

5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Не про-
дается вдохновение»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 6 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных чело-
вечков». 21 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 51 с
10.10 Т/с «Клон». 221 с
11.00 Новости
12.00 Т/с «Родственный обмен». 
7 с
13.00 Новости
13.30 «Моя Третьяковка»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 220 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет спу-
стя». 1 с
17.00 Новости
17.25 М/ф «Наруто». 50 с
18.00 Т/с «Родственный обмен». 
8 с
19.00 Новости
19.30 «Территория Север. Балла-
да о борьбе»
20.05 Т/с «Клон». 222 с
20.55 М/ф «Приключения Рекса»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
116 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Шоу для одинокого 
мужчины»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 103 с
3.20 Т/с «Мужская работа». 8 с
4.10 «Камера смеха»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. Неви-
димки в городе»
10.30 Х/ф «Пять минут страха»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 

безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. Неви-
димки в городе»
16.00 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант-3. 
Прогноз гадостей на завтра»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Опер»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
21.30 «Департамент собственной 
безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Опер»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
1.35 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.10 Д/ф «Девятый вал»
3.10 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.05 Т/с «Диагноз: убийство-5»
5.00 Т/с «Безмолвный свидетель»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Пять чувств»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 11 с
8.05 М/с «Как говорит Джинджер». 
30 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Суди меня как я тебя»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Летите, Букины, летите»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 26 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 27 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 95 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 96 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 97 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
15.00 Х/ф «Подстава»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»

18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все жены делают это»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Чужие деньги»
23.05 «Дом-2. Город любви»
0.05 «Дом-2. После заката»
0.35 «Секс» с А. Чеховой
1.05 «Комеди Клаб»
2.05 Х/ф «Формула игры»
3.00 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.55 Х/ф «Месть Кристи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-9»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Профессиональ-
ные травмы»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «Антибумер»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 «Солдаты. И офицеры»
16.30 «Честно»: «Как за каменной 
стеной»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Олигарх»
21.00 «Громкое дело»: «Курск». 
10 лет спустя»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4»
23.00 Х/ф «Буря столетия». 3 с
0.45 «Покер-Дуэль»
1.35 Т/с «Желанная»
2.35 «Громкое дело»
3.05 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». ч. 1
3.30 Ночной музыкальный канал
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В знойные летние деньки наша 
кожа остро нуждается в посто-
янном уходе и питании, так как 
под палящими лучами солнца 
она начинает катастрофически 
терять влагу! К сожалению, за 
все удовольствия в жизни надо 
платить, поэтому приветливые 
касания лучей солнца могут 
обернуться для нас сухостью 
кожи, ведущей к преждевремен-
ному старению и пигментации. 
Чтобы предупредить нежела-
тельные последствия, следует 
создать защитный барьер для 
кожи и тем самым противосто-
ять разрушительному воздей-
ствию солнца. 
Конечно, существует масса на-
родных рецептов, эффектив-
ность которых очень высока, 
но их применение, как всегда, 
упирается в дефицит време-
ни. Поэтому в этой статье мы 
обсудим, как наилучшим об-
разом уберечь кожу именно за-
нятой, работающей женщине.

Самое главное, что надо де-
лать в летнюю жару – обеспе-
чивать достаточный уровень 
влаги своей коже. Поэтому са-
мое главное средство, которое 
должно быть в арсенале каж-
дой женщины – увлажняю-
щий крем. Питательный крем 
здесь вряд ли поможет – он 
совершенно необходим зимой, 
поздней осенью и ранней вес-
ной, когда коже остро не хва-
тает питательных веществ. а 
летом необходимо делать ак-
цент именно на увлажняющих 
средствах, в зависимости от 
типа и возраста вашей кожи.
Другое важнейшее средство, 
которое будет сохранять вашу 
кожу в течение длинного лет-
него дня от сухости и грязи 
– это баллончик термальной 
воды. она освежает и увлаж-
няет лицо. её удобство в том, 
что такой баллончик всегда 
можно носить с собой, а саму 
воду можно брызгать даже на 

макияж – он нисколько не раз-
мажется.
вечером тщательно удалите 
пыль и грязь с помощью пен-
ки для лица. несколько раз 
в неделю делайте процедуры 
по более глубокому очище-
нию кожи, используя скрабы и 
увлажняющие маски для лица.
Увлажняющий крем не «по-
ставляет» коже «готовую» воду, 
как иногда считают. он воз-
действует только на верхний 
липидный слой, который не 
позволяет испаряться влаге, 
восстанавливая и укрепляя 
его. а вот кремы с гиалуроно-
вой кислотой обладают спо-
собностью создавать пленку, 
помогающую как бы притяги-
вать дополнительную влагу из 
окружающего воздуха.
но пусть и ночь работает на 
вас! Хотя в этом время вы на-
ходитесь в темноте и не испы-
тываете воздействия палящих 
солнечных лучей, все равно 
кожа должна продолжать по-
лучать необходимую защиту. 
Здесь на помощь придут ноч-
ные увлажняющие средства, 
созданные с учетом типа и воз-
раста кожи.

ещё одно отличное средство 
для поддержания красоты 
вашей кожи – массаж. его 
можно выполнять как руками 
по массажным линиям, так 
и специальным роликовым 
массажером для лица. осо-
бенно эффективны массаже-
ры из нефрита. Целительное 
действие прикосновений к 
разным точкам человеческого 
тела давно доказано. и лицо – 
это зона, которой также важ-
но получить оздоровитель-
ный эффект.
вместе с наружным увлажне-
нием необходимо увлажнение 
«внутреннее», то есть, попро-
сту говоря, воду надо давать и 
организму. Достаточное ко-
личество чистой воды в день 
поможет бороться с сухостью, 
но не переусердствуйте – 
слишком много воды в жару 
пить тоже не следует.
не забывайте, что лицо – это 
не только лоб, щеки, нос и 
подбородок. особой защиты 
требуют ваши глаза, где кожа 
очень тонкая и нежная, прак-
тически лишенная жировых 
желез. Мало того, что на неё в 
первую очередь обрушивает-

ся ультрафиолет, ей ещё при-
ходится переносить и стресс от 
недосыпов. Поэтому зоне во-
круг глаз надо уделить особое 
внимание, применяя специа-
лизированные средства.
и наконец – хит сезона! в 
этом году в продаже можно 
найти специальные спреи, 
лёгкие, связывающие влагу, 
гидратирующие вашу кожу. 
всего лишь несколько брызг 
позволят сократить проявле-
ния морщинок и на несколько 
часов придадут коже свежий, 
естественный, как бы «умы-
тый» вид. Спрей способен за-
фиксировать макияж, обеспе-
чив ему сохранность на более 
длительный срок как «только 
что нанесённый». баллон-
чики со спреем очень легкие, 
имеют компактный размер 
и легко помещаются даже в 
самую маленькую сумочку-
клатч. 
Ухаживайте за кожей пра-
вильно круглый год, берегите 
свою красоту!

Василиса СОКОЛОВА
В статье использованы 

материалы из Интернета

Лечимся дома

Жара: как спасти кожу лица?

в районе магазина «Монет-
ка» найден перс. Цвет пер-
сиковый. возраст около двух 
лет. очевидцы говорят, что 
кот провел на улице не ме-
нее полугода. Сейчас котик 
на передержке, его отмыли, 
подстригли и кастрировали. 
он очень ждет своих преж-
них или новых хозяев. 
телефон опекуна – 
89044603540

в районе СУ-967 найдена 
красивая, пушистая кош-
ка. окрас похож на сиам-
ский. Глаза голубые. Кошка 
очень умная, любит делать 
сюрпризы жителям дома по 

улице Грибной, приносит 
мышей и крыс. очень нуж-
дается в любящем хозяине и 
крыше над головой. 
телефон опекуна – 37-93-17 

новый дом ищет молодень-
кая кошечка, ей около по-
лугода, необычной серой 
окраски, глаза желтые. Ха-
рактер покладистый и до-
брый, к туалету приучена. 
телефон опекуна – 
89527218409

По всем вопросам проведения 
акции обращайтесь на теле-
фон горячей линии помощи 
животным – 30-91-30.

Помогите найти друга
Живой уголок
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Норвежская сказка
Норвегия манит своими величе-
ственными горными пейзажами, 
легендами о смелых викингах и 
сказками о троллях. Не менее 
удивительна природа Норвегии: 
тысячи укромных бухт и живо-
писных фьордов опоясывают 
её побережье, а невысокие го-
ры, покрытые лесами и лугами, 
создают неповторимый колорит 
этой страны. Фьорды - главная 
достопримечательность страны. 
Вся береговая линия страны из-
резана этими узкими и глубоки-
ми заливами, воспетыми ещё в 
древних скандинавских сагах. 
Наиболее популярны у туристов 
Яйрангерфьорд, Люсефьорд, Со-
гнефьорд, Хардангерфьорд, Ста-
вангерфьорд, и другие. Морские 
экскурсии по фьордам - самое 
увлекательное путешествие, ко-
торое только можно найти в этой 
стране.
норвегия - жемчужина, лежа-
щая в море! Главное в норвегии 
- это красота и благородство ее 
природы. Как будто все зовет на 
отдых в норвегии - серые скалы, 
темно-зеленые деревья, низкие 
облака: летом в норвегии не 
заходит солнце, сотни водопа-
дов с чистейшей горной водой 
собираются в реки, в которых 
плещется «экологически чистая 
рыба». тысячи укромных бухт и 
фьордов опоясывают побережье 
норвегии. невысокие горы, по-
крытые лесами и лугами, созда-
ют неповторимый колорит. 
Природа норвегии столь раз-
ительно меняется с севера на 
юг, что даже не верится, что все 
это может быть в одной стране. 
Поэтому многие туристы совер-
шают туры в норвегию, причем 
не один раз. тысячи чистых озёр 
и рек дают уникальную возмож-
ность наслаждаться рыбалкой и 

водными видами спорта. Пожа-
луй, самая отличительная черта 
норвегии - ее фьорды. Это, то 
чего нет ни в каком другом ме-
сте. 
Что же такое фьорды? Это за-
ливы в скалах ледникового про-
исхождения, образовавшиеся 
миллионы лет назад в резуль-
тате таяния и движения ледни-
ков. Каждый фьорд отличается 
неповторимым ландшафтом и 
цветом воды. а еще здесь живут 
замечательные люди. Это люди с 
красивыми старинными тради-
циями. люди, сумевшие создать 
оазис благополучной жизни в 
таких нелегких условиях.
норвегия уже давно является 
модным направлением отдыха, 
а ледники, фьорды и нордкап 
– раскрученными брендами и 
основной ассоциацией с этой 
страной. о путешествиях в нор-
вегию написано столько, что 
сказать что-то новое, наверное, 
уже невозможно. но туристы ез-
дили и будут продолжать ездить 
в норвегию, потому что никакие 
открытки, фотографии, фильмы 
и рассказы не заменят личного 
впечатления. а оно того стоит: 
это действительно надо видеть 
своими глазами.
есть страны, где каждый камень 
дышит историей; есть страны, 
куда туристов влечет экзотиче-
ский колорит; норвегия же – 
это в первую очередь сногсши-
бательная природа. Природа не 
как фон или часть окружающей 
среды, а как основной ее мотив. 
и именно гармония человека со 
здешней природой породила все 
то, что является современной 
норвегией, сделав ее одним из 
самых притягательных туристи-
ческих направлений.
Главное сокровище норвегии - 

её природа. тысячи укромных 
бухт и фьордов опоясывают её 
побережье, невысокие горы, 
покрытые лесами и лугами, соз-
дают неповторимый колорит. 
тысячи чистых озёр и рек дают 
уникальную возможность на-
слаждаться рыбалкой и водны-
ми видами спорта. 
осло - индустриальный, ком-
мерческий и портовый центр 
норвегии. Здесь находятся 
главные художественные со-
брания, морские музеи, теа-
тры, оперы, концертные залы. 
Достопримечательности сто-
лицы: Замок акерсхус, музей 
Мюнх, лыжный трамплин, 
музей и ресторан Хольменкол-
лен, норвежский народный 
Музей, суда викингов, музей 
фрам, музей Кон-тики, нор-
вежский Морской Музей, Парк 
и Музей вигеланда. Достопри-
мечательности восточных До-
лин - Железнодорожный Музей 
в Хамаре. Замок Кёнгвингер 
XvII века, норвежский Музей 
лесоводства в Эльверум, самый 
большой открытый каток Се-
верной европы в лиллехамме-
ре, норвежский исторический 
Музей транспортных Средств 
и стекольное производство в 
Йёвик, церкви XII века в вал-
дрес, летние лыжи в веслеюв-
бреен около Ювасхитта, блю 
Дейз вокс в Модум, Краевед-
ческий Музей в Халлингаль, и 
канатная дорога на Гейлохогда 
в Гейло. в телемарке, на роди-
не горнолыжного спорта, и на 
южном побережье заслуживают 
внимания озерный луна-парк 
в Скиене, музей берг-Крагеро 
и экскурсии по островам, цер-

ковь 1240 г. в Хеддале, фунику-
лер в Рьюкане, Старый город 
в атрендале, Музей ибсена в 
Гримстаде, ювелирные мастер-
ские в Сетесдале, экскурсии 
по рифам, крепость Кристи-
ансхольм и зверинец в Кри-
стиансунде, Морской Музей в 
Мандале, Музей в фарсунде, 
древние памятники, наскаль-
ные рисунки и могильные хол-
мы в литаландет. Западные 
фьорды - ферма железного ве-
ка, музей и аквариум в бергене, 
фьорд Хардангер и водопад фо-
рингфос в Мабодалене, церковь 
боргунд(1150 г.) в лаердале, 
железнодорожная ветка, спу-
скающаяся на 900 м. при длине 
20 км., музей Зюнмор в Элесун-
де, музей Ромсдаль и фестиваль 
джаза в Мольде. 
Северная норвегия - Музей 
тромсё, Морской аквариум 
и Полярный Музей в тром-
сё, военный Музей тромсё в 
барду, наскальные рисунки 
(2500-4500-летнего возраста) в 
бласфьорде, водопады в Рей-
садален, собор в будё, Глом-
фьорд, Грёнли Грот (сталак-
титовая пещера с подземным 
водопадом), церковь и Мериди-
анный камень в Хаммерфесте, 
нордкап (крайняя северная 
точка норвегии), и Междуна-
родный Рыбацкий фестиваль 
Глубоководной Рыбы (июнь/
июль) в Харстаде. часовни Ко-
роля оскара и Cв. Джорджа в 
Киркенесе. тронделанд - собор 
нидарос, архиепископский 
Дворец XII века и Музыкаль-
ный Музей Рингве в тронхей-
ме, Горный ботанический Сад 
Кёнгсвёльд в оппдаль ог орк-

дален, аббатство Рейн в Рисса. 
Доисторические памятники, 
включая могильные холмы, 
монолиты и каменные круги 
в Эггекфаммене и тингфолле, 
ферма Хельге в бьяфоссене. 
Развалины крепости 1525 г. в 
Стейнвиксхольме. наскальные 
рисунки и могильные холмы в 
Скёгне, Хейле, лирвалле и ле-
каойя.
в силу своего географического 
положения норвегия распола-
гает «самыми северными» в ев-
ропе или даже в мире достопри-
мечательностями. например, 
в небольшом городе Хоннин-
гсвог (honningsvåg) находится 
самый северный ледяной бар в 
мире. 
любоваться природой нор-
вегии можно круглый год, и в 
каждый из сезонов она пора-
дует новыми впечатлениями. С 
середины мая до конца июля 
здесь царит удивительное «пол-
ночное солнце». Яркость кра-
сок осенней палитры природы, 
готовящейся к долгой зиме, не-
возможно описать словами. 
Зима – это полностью бело-
снежное царство. С середины 
ноября до конца января солнце 
вообще не встает, зато небо пе-
реливается северным сиянием. 
не оставят равнодушными и 
нежные цвета пробуждающейся 
от долгого сна весенней приро-
ды. и все это – причина снова 
и снова возвращаться в нор-
вегию, каждый раз невероятно 
прекрасную.

Андрей ЗВОНАРЕВ
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Путешествуем
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Детская страничка

Раскрась!

Найди 10 отличий!



14 Город.hm  №3105.08.2010

По вопросам
размещения

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

Пятница 13 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Раньше всех»
9.50 «Малахов +»
11.00 «Модный приговор»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвинд-
том
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 «Детектор лжи»
22.30 «Приют комедиантов»
0.10 Х/ф «Комната страха»
2.10 Х/ф «Соседи»
4.05 Х/ф «Убийство в Гринвиче»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Главный герой» представ-
ляет
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Криминальное видео»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Супруги»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Возвращение Мухтара»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели
20.30 Х/ф «Семин»
22.30 «Жизнь за еду»
23.30 Х/ф «Назад в будущее-2»

1.45 Т/с «Сталин. Live»
2.45 Т/с «Мертвые до востребова-
ния»
3.50 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». А. Се-
ребряков
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. Жизнь 
продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.00 «Девчата»
23.55 Х/ф «Мужская интуиция»
2.05 «Горячая десятка»
3.20 Х/ф «Сумеречная зона»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Как вам это понравится»
12.15 Д/ф «Дорогая Екатерина Пав-
ловна» 
13.00 Д/с «Голая наука». «Гнев не-
бес»
13.50 Х/ф «Автопортрет неизвест-
ного»
15.00 «Неизвестный Петергоф». У 
«Нептуна» в Верхнем саду
15.30 М/ф «Крот и его новые дру-
зья»

15.35 Х/ф «Капроновые сети»
16.50 Д/с «Формы природы». «Ар-
хитектура перенаселенных жилищ»
17.20 Д/ф «Окно в невидимое»
17.50 Д/ф «Поль Гоген»
18.00 Концерт памяти Г. Гараняна. 
«Признание в любви»
18.45 «Объяснение чувств и недо-
верие успеху» Вечер Московского 
театра «Эрмитаж»
19.30 Новости культуры
19.50 «Сферы» с И. Ивановым
20.30 «Чему смеетесь? или Класси-
ки жанра»
21.10 Д/ф «Совсем другое кино»
21.50 Х/ф «Мадо, до востребова-
ния»
23.30 Новости культуры
23.50 Телетеатр. О. Богаев. «Баш-
мачкин»
1.25 Концерт оркестра русских на-
родных инструментов ВГТРК
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Формы природы». «Архи-
тектура перенаселенных жилищ»
2.25 Д/ф «Окно в невидимое»
2.50 Программа передач

СПОРТ

6.50 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Трансляция из Венгрии
11.00 Вести-Спорт
11.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Трансляция из Венгрии
13.00 На чемпионате Европы по во-
дным видам спорта
13.30 «Вести.ru»
13.40 Вести-Спорт
13.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Прямая трансляция из Венгрии
15.15 Автоспорт. Чемпионат Евро-
пы по кольцевым гонкам на грузо-
вых автомобилях. Трансляция из 
Германии
15.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Прямая трансляция из Венгрии
17.15 «Наука 2.0. Моя планета»
18.55 «Футбол России. Перед ту-
ром»
19.25 Чемпионат Европы по во-

дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Прямая трансляция из Венгрии
20.20 «Вести.ru»
20.35 Вести-Спорт
20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Венгрии
22.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Прямая трансляция из Венгрии
0.25 «Вести.ru»
0.45 Вести-Спорт
1.00 Вести-Спорт. Местное время
1.05 На чемпионате Европы по во-
дным видам спорта
1.35 Профессиональный бокс. Луч-
шие бои А. Поветкина
2.40 «Моя планета»
3.40 Вести-Спорт
3.50 «Футбол России. Перед ту-
ром»
4.20 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Трансляция из Венгрии
5.00 Чемпионат Европы по водным 
видам спорта. Плавание. Трансля-
ция из Венгрии
6.40 «Рыбалка с Радзишевским»

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Армада»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
7.30 «Галилео»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Даешь молодежь!»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Детоксикация»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
23.30 «Серебряная калоша-2010»
1.00 Х/ф «Женщина в красном»

2.45 Х/ф «Челюсти-3»
4.25 Т/с «Тайны Смолвиля»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Не стре-
ляйте в живописца»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 7 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных человеч-
ков». 22 с
9.40 М/ф «Охотники на драконов». 
52 с
10.10 Т/с «Клон». 222 с
11.00 Новости
12.00 Т/с «Родственный обмен». 8 с
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Шоу 
продолжается»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 221 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Мушкетеры 20 лет 
спустя». 2 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 51 с
18.15 «Дайте слово. Из плена в 
плен»
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах»
20.05 Т/с «Клон». 223 с
20.55 М/ф «Приключения Рек-
са». 18 с
21.15 Х/ф «Монтана»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Индокитай». 1 с
2.00 Новости
2.35 Х/ф «Индокитай». 2 с
4.10 «Камера смеха»
5.00 «Новости»
5.30 Д/ф «Жизнь островов»
6.25 Т/с «Команда криминали-
стов». 12 с

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. Неви-
димки в городе»
10.30 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности»
12.00 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»

14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. Неви-
димки в городе»
16.00 «6 кадров»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Опер»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
21.30 «Департамент собственной 
безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Опер»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
1.35 Т/с «Дневники «Красной ту-
фельки»
2.05 Д/с «Самые жуткие катастро-
фы»
3.05 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.55 Т/с «Безмолвный свидетель»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». «В 
плену у киборгов»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 12 с
8.05 М/с «Как говорит Джинджер». 
31 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Летите, Букины, летите»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Уральский цирюльник»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 28 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 29 с
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 1 с
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 2 с
13.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 3 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, день-

ги и любовь»
14.55 Х/ф «Чужие деньги»
17.00 «Барвиха»
18.00 «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Осторожно, Гена убирается!»
20.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. 
Турсуной Закирова»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Х/ф «Формула игры»
2.55 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.50 Х/ф «Мост в Терабитию»
5.45 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний переход»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-9»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Как за каменной 
стеной»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «Олигарх»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 «Солдаты. И офицеры»
16.30 «Честно»: «Суррогаты»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Робокоп: Воскреше-
ние»
20.30 «Х/ф под грифом «Секрет-
но»: «Тайна Красной планеты»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-4»
22.55 Х/ф «Сапфировые девуш-
ки»
0.40 Х/ф «Вдребезги»
2.30 «Громкое дело»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Тайны индийских йогов». ч. 2
3.25 Ночной музыкальный канал

 • в программе
возможны изменения

Суббота 14 августа
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 М/ф «Голубой щенок»
6.25 Х/ф «Родная кровь»
8.20 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
9.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «В. Смехов. «Нам покой 
не по карману»
12.00 Новости
12.20 «Ею Васильева. Из тени в 
свет перелетая»
13.20 Х/ф «Обыкновенное чу-
до»
16.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. 17-й тур. «Зенит» - «Дина-
мо». В пeрерыве: Вечерние но-
вости
18.00 «Знакомство с родите-
лями»
19.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Д. Дибровым
20.00 Средa обитания. «Осто-
рожно, ремонт»
21.00 «Время»
21.15 «Здравствуйте, девочки!»
22.40 Х/ф «Национальная без-
опасность»
0.10 Х/ф «Знаки»
2.10 Х/ф «Укрощение стропти-
вой»
4.30 Т/с «Спасите Грейс»
5.20 «Детективы»

НТВ

5.45 Т/с «Рублевка. Live»
6.45 М/с «Люди Икс: Эволюция»
7.30 Сказки Баженова
8.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.25 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок» с 
М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос

13.00 «Сегодня»
13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Земли». 
Москва догоняющая
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
18.10 Очная ставка
19.00 «Сегодня»
19.25 «Русские сенсации»
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф «Капкан для килле-
ра»
23.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-6. Осажденный город»
1.10 Х/ф «Королевство»
3.45 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.20 Х/ф «Карусель»
6.45 «Вся Россия»
7.00 «Сельское утро»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Военная программа» А. 
Сладкова
8.45 «Субботник»
9.25 Х/ф «Москва - Кассиопея»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Соха и крест В. Белова»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Казачки не плачут. Л. Хи-
тяева»
15.20 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Х/ф «Женщина-зима»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Женщина-зима»
22.25 Х/ф «Невеста на заказ»
0.35 Х/ф «Телохранитель»
3.10 Х/ф «Сироты»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу»
12.05 Д/ф «Чески-Крумлов. 
Жемчужина Богемии»
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «Приключения в го-
роде, которого нет»
14.10 М/ф: «Две сказки», «Крот 
и его новые друзья»
14.40 «Заметки натуралиста» с 
А. Хабургаевым
15.10 Д/ф «Библиотека Петра: 
слово и дело»
15.35 «Очевидное-
невероятное»
16.05 Д/ф «Тайны Архангель-
ского собора»
16.50 Х/ф «Человек, которого я 
люблю»
18.20 «Великие романы ХХ ве-
ка». Королева Нур и король 
Иордании Хусейн
18.50 Д/ф «Музыка движет ми-
ром»
19.40 «Романтика романса». Е. 
Гусева
20.20 Спектакль «Мамапапа-
сынсобака»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Руфь»
23.50 Д/ф «Как стать героем»
1.05 Концерт А. Иващенко и ор-
кестра С. Жилина «Фонограф-
Симфо-Джаз»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Музыка движет ми-
ром»
2.50 Программа передач

СПОРТ
6.55 «Моя планета»
8.30 «Футбол России. Перед ту-
ром»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трансляция из Венгрии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Трансляция из Венгрии
12.55 На чемпионате Европы 

по водным видам спорта
13.30 «Вести.ru»
13.40 Вести-Спорт
13.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Прямая трансляция из 
Венгрии
15.15 Автоспорт. Чемпионат Ев-
ропы по кольцевым гонкам на 
грузовых автомобилях. Транс-
ляция из Смоленска
16.20 Вести-Спорт
16.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Манчестер 
Сити». Прямая трансляция
19.40 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трансляция из Венгрии
20.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция из Венгрии
22.25 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Челси» - «Вест Бром-
вич». Прямая трансляция
0.30 «Вести.ru»
0.45 Вести-Спорт
1.00 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
1.05 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Трансляция из Венгрии
1.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Трансляция из Венгрии
2.10 Церемония открытия Пер-
вых Юношеских Олимпийских 
игр. Трансляция из Сингапура
4.20 Вести-Спорт
4.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Тоттенхэм» - «Манче-
стер Сити»

СТС

6.00 Х/ф «Однажды преступив 
закон»
7.50 М/ф: «Каникулы в Просток-
вашино», «Ну, погоди!»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Любимые сказки»
9.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Семья почемучек»
14.30 М/с «Том и Джерри. Коме-
дийное шоу»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»

17.00 Т/с «Галыгин.ru»
17.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 Т/с «Галыгин.ru»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Галыгин.ru»
19.30 Т/с «Даешь молодежь!»
20.00 Т/с «Галыгин.ru»
20.30 Т/с «Даешь молодежь!»
21.00 Х/ф «Красный дракон»
23.20 Х/ф «Молчание ягнят»
1.35 Х/ф «Обратная сторона 
правды»
3.35 Х/ф «Кулл-завоеватель»

ЮГРА

7.30 Новости
8.05 Д/ф «Тайная жизнь евро-
пейских животных: последний 
из больших хомяков»
9.25 Д/ф «Путеводитель»
9.55 «Айкелат»
10.00 «Финно-угорский мир»
10.30 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Югра в лицах»
12.00 «Камера смеха»
12.30 Х/ф «Форс-мажор». 1 с
14.00 М/ф «Симба - король-лев. 
Последняя битва»
16.00 Х/ф «Монтана»
17.30 «Ералаш»
17.45 Д/ф «Тюремные сказки. В 
ожидании чуда»
18.45 М/ф
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.30 Т/с «Герой нашего племе-
ни». 6 с
21.15 Х/ф «Готова на все»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Вожделение»
2.30 Новости
3.00 Х/ф «Лечение по доктору 
Лоховскому»
3.30 Х/ф «Привет от тезки»
4.00 Х/ф «Голосовать «За»
5.00 Новости
5.30 Д/ф «Жизнь островов»
6.25 Т/с «Команда криминали-
стов». 13 с

DTV

6.00 Д/с «Идеальные катастро-
фы»

7.00 Д/ф «Таяние льдов и гло-
бальное потепление»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.20 Х/ф «Горько!»
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3. 
Хождение под мухой»
12.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3. 
Хождение под мухой»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
14.30 Т/с «Группа «Zeta-2»
15.30 Т/с «Группа «Zeta-2»
16.30 Х/ф «Победители и греш-
ники»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Гонки «пушечное 
ядро»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионов-1. 
Школа против школы». ч. 1
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
1.00 Х/ф «Человек с кричащим 
мозгом»
2.50 Д/с «Идеальные катастро-
фы»
3.55 Д/ф «Таяние льдов и гло-
бальное потепление»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 1 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 2 с
7.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 34 с
7.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 35 с
7.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 36 с
8.20 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Друзья». 5 с
9.30 «Друзья». 6 с
10.00 «Школа ремонта». «Япон-
ская изба»
11.00 Д/ф «Наука против чело-
века»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»

13.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»
14.00 «Cosmopolitan. Видео-
версия»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 Х/ф «Славные парни»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Конец, Света!»
20.00 Х/ф «Рэмбо-4»
21.35 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.15 «Дом-2. Мечты сбывают-
ся»
3.10 Х/ф «Пентхаус»
4.50 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных ду-
хов». ч. 1
4.20 Т/с «Холостяки»
7.10 «Я - путешественник»
7.40 «Карданный вал»
8.10 Х/ф «Робокоп: Воскреше-
ние»
10.00 «Репортерские истории»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди»
16.00 «В час пик»: «Брошенные 
дети звезд»
17.00 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Виктор Цой. Больше на-
дежд нету»
18.00 Х/ф «ДМБ»
19.45 Х/ф «Ночные сестры»
21.40 «Top Gear»
22.45 Х/ф «Соседки»
0.20 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
3.15 «Неизвестная планета»: 
«Варанаси. Последний пере-
ход»
3.45 Ночной музыкальный ка-
нал
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Воскресенье 15 августа
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Донская повесть»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его команда»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.10 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.10 «Л. Хитяева. «Я не могу 
быть слабой»
13.10 «КВН». Премьер-лига
15.00 «Зов крови»
16.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. 17-й тур. «Локомотив» - 
«Спартак»(Москва). В пeрерыве: 
Вечерние новости
18.00 «Знакомство с родителя-
ми»
19.00 «Брачные игры»
20.00 «Большая разница»
21.00 «Время»
21.20 «В. Цой. Группа крови»
22.20 В. Цой и гр. «Кино». Кон-
церт в «Олимпийском»
23.30 Х/ф «Лицо со шрамом»
2.40 Х/ф «Похищенный»
4.30 «Детективы»

НТВ

5.45 Т/с «Рублевка. Live»
6.45 М/с «Люди Икс: Эволюция»
7.30 «Дикий мир» с Т. Баженовым
8.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены». А. 
Микоян
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»

13.20 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
17.20 «Последний герой». Фильм 
А. Учителя
18.35 И снова здравствуйте!
19.00 «Сегодня»
19.25 Чистосердечное признание
20.00 Т/с «Дорожный патруль»
23.55 Футбольная ночь
0.30 Т/с «Брачный контракт»
2.25 Х/ф «Мистер Бин на отдыхе»
4.05 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ

5.35 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив»
7.20 «Смехопанорама Е. Петро-
сяна»
7.50 «Сам себе режиссер»
8.35 «Утренняя почта»
9.10 М/ф «Теремок»
9.15 Х/ф «Отроки во вселенной»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Аэлита, не приставай 
к мужчинам»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «В. Цой. Легенда о послед-
нем герое»
16.00 «Смеяться разрешается»
18.05 Х/ф «Зачем ты ушел»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Любовь как мотив»
22.15 Х/ф «Жизнь взаймы»
0.10 Х/ф «Как малые дети»
2.55 Х/ф «Стая»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Отелло»
12.25 «Легенды мирового кино». 
Витторио де Сика
12.50 М/ф: «Заколдованный 
мальчик», «Стрела улетает в 
сказку», «Трое на острове»
14.20 Д/ф «Адаптация. Покоре-
ние планеты Земля»
15.15 Балет «Спящая красавица»
17.45 Х/ф «Портрет жены худож-
ника»
19.10 «Линия жизни». Е. Васи-
льева
20.00 Х/ф «Визит дамы»
22.20 Вечер В. Смехова «От Се-
ребряного века до золотого»
23.15 Х/ф «Дафна»
0.45 О. Питерсон. Концерт в Сток-
гольме
1.30 М/ф: «Про Ерша Ершовича», 
«Премудрый пескарь»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Адаптация. Покорение 
планеты Земля»
2.50 Программа передач

СПОРТ
6.30 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Вест Бромвич»
8.25 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Трансляция из Венгрии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
11.20 «Страна спортивная»
11.50 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Трансляция из Венгрии
13.30 «Вести.ru»
13.40 Вести-Спорт
13.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Прямая трансляция из Вен-

грии
15.15 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои А. Поветкина
15.55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Прямая трансляция из Вен-
грии
17.15 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура
19.25 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Прямая трансляция из Вен-
грии
20.20 Вести-Спорт
20.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал». Пря-
мая трансляция
22.55 «Футбол Ее Величества»
23.45 «Вести.ru»
0.00 Вести-Спорт
0.15 Вести-Спорт. Местное время
0.25 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Анжи» (Махачкала)
2.20 Вести-Спорт
2.30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Плавание. 
Трансляция из Венгрии
4.00 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Прыжки в во-
ду. Трансляция из Венгрии
5.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Арсенал»

СТС

6.00 Х/ф «Достопочтенный 
джентльмен»
8.05 М/ф «Ну, погоди!»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Любимые сказки»
9.00 Х/ф «Три ниндзя»
10.50 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 М/ф «Лило и Стич-2»
14.10 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Галыгин.ru»

17.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Между небом и зем-
лей»
22.50 «История российского шоу-
бизнеса»
23.50 Х/ф «Королева проклятых»
1.45 Х/ф «Люди-кошки»
4.00 Т/с «Тайны Смолвиля»
4.55 Т/с «Спасибо за покупку!»
5.20 Музыка на СТС

ЮГРА

7.30 Новости
8.00 Д/ф «Путеводитель»
9.00 М/ф «Симба - король-лев. 
Последняя битва»
11.15 «Ералаш»
11.30 «Территория север. Экскур-
сия по городу детства»
12.00 Новости
12.30 Т/с «Форс-мажор». 2 с
13.55 М/ф «Белоснежка и семь 
гномов»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Готова на все»
17.45 «Ералаш»
18.00 Новости
18.30 «Айкелат»
18.35 «Финно-угорский мир»
19.00 «Ляххалыт»
19.10 Д/ф «Белые пятна черной 
нефти»
20.00 Т/с «Герой нашего племе-
ни». 7 и 8 с
21.15 Х/ф «Герои семьи»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Дорога на Велвилл»
2.25 «Бойцовский клуб»
3.20 Д/ф «Забытый атолл»
4.15 Х/ф «Герои семьи»

DTV

6.00 Д/с «Идеальные катастро-
фы»
6.55 Д/ф «Глобальное затемне-
ние»

8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.20 Х/ф «Белые росы»
11.20 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант-3. 
Хождение под мухой»
12.20 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант-3. 
Хождение под мухой»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
14.30 Т/с «Группа «Zeta-2»
15.30 Т/с «Группа «Zeta-2»
16.30 Х/ф «Гонки - «Пушечное 
ядро»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Победители и греш-
ники»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионов-1. Школа 
против школы». ч. 2
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Х/ф «Хранители»
2.55 Д/с «Идеальные катастро-
фы»
3.55 Д/ф «Глобальное затемне-
ние»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие монстры». 
3 с
6.30 М/с «Настоящие монстры». 
4 с
7.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 37 с
7.25 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 38 с
7.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 39 с
8.20 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Друзья». 7 с
9.20 «Друзья». 8 с
9.50 «Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Карти-

на маслом»
11.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. 
Турсуной Закирова»
12.00 «Интуиция»
13.00 Х/ф «Славные парни»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 Х/ф «Рэмбо-4»
18.35 «Наша Russia»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Перемена Ген»
20.00 Х/ф «Заложник»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.25 «Секс» с А. Чеховой
2.00 «Дом-2. Мечты сбываются»
2.55 Х/ф «Дочки-матери»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов». 
ч. 2
4.20 Т/с «Холостяки»
6.15 Х/ф «Ночные сестры»
8.10 Х/ф «ДМБ»
10.00 «Территория огня»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «В. Цой. Больше надежд 
нету»
12.00 Т/с «Клетка»
16.00 «В час пик»: «История люб-
ви. Н. Караченцов»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Доказательство смер-
ти»
20.10 Х/ф «Планета страха»
22.10 Х/ф «Подглядываем с удо-
вольствием»
23.50 Т/с «Клетка»
3.45 Ночной музыкальный канал

Ведущими канала 
Disney будут российские 
дети

10 августа в России начинает ве-
щание новый кабельный канал 
— disney Channel. он будет отли-
чаться от канала, который видят 
зрители в европе или америке. 
Речь не только о том, что все на 
новом канале disney будет на рус-
ском языке — сразу же начнется 
показ сериала для подростков, 
который сняли в России. он на-
зывается «Приколы на перемен-
ке». в нем и приколы, и перемен-
ки — российские. то есть в эфир 
пойдет продукция под брендом 
disney, которая сделана в России 
специально для телеканала. Кро-
ме того, будет большое количе-

ство передач, которые связаны с 
интересными для нашей аудито-
рии событиями, происходящими 
в России.
Канал будет семейным, его смо-
гут смотреть вместе дети и взрос-
лые. но в течение дня возраст его 
зрителя меняется. Сначала дети 
собираются в школу, и эфирный 
приоритет в раннее утро, с 7 до 8, 
именно школьники. Потом на-
стает черед самых юных зрителей, 
которые вместе с мамами могут 
посмотреть познавательные пере-
дачи, которые будут идти в утрен-
нем блоке. Потом после учебы до-
мой возвращаются тинейджеры: 
это как раз время, когда будут 
показываться сериалы, предна-
значенные уже для более взрос-
лой аудитории. обязательно будет 

блок классической анимации, ко-
торая очень любима российскими 
семьями, без скидок на возраст. 
а к выходным будут транслиро-
ваться и любимые старые дисне-
евские фильмы, и новые, которые 
создаются специально для канала 
disney.

Шоу American Idol стар-
тует на MTV Россия 21 
августа
телеканал mtv Россия представ-
ляет главное музыкальное шоу 
СШа и всего мира american Idol. 
Каждый его выпуск приковывает 
к экранам 25 миллионов телезри-
телей, а журнал Forbes признает 
эту программу самым прибыль-
ным шоу на телевидении. топо-
вые звезды мировой музыкаль-
ной сцены, включая леди Гагу и 
Рианну, считают за честь высту-
пить здесь, а позже отчитаться об 
этом опыте в собственных бло-
гах. оформление сцены, подбор 
композиций, которые исполня-
ют участники, статусные судьи 
и многое другое создают блеск, 
который возобновляет «институт 
звезд», о расформировании кото-
рого преждевременно рассуждала 
пресса. american Idol – это мощ-
ное доказательство возможности 
возникновения настоящей звез-
ды. более того, шоу уже после не-
скольких выпусков стало таким 
же безусловным брендом СШа, 
как и так называемая «американ-
ская мечта».

 Равшан и Джамшут
остались без работы

новый сезон комедийного сериала 
«наша russia» выйдет на экраны 
без гастарбайтеров — «выходцев из 
средней азии» Равшана и Джам-
шута.
Помимо них, «на пенсию» от-
правили самую отзывчивую и 
чуткую учительницу Снежану Де-
нисовну, первого фрезеровщика-
гомосексуалиста ивана Дулина и 
футбольную команду «Газмяс».
напомним, ранее Союз армян 
России (СаР) решительно осудил 
авторов и участников программы 

«наша russia», а также официаль-
но извинился перед таджикским 
народом за своих соотечественни-
ков — авторов и участников этой 
программы. 
на данный момент достоверно из-
вестно, что в передаче останется 
только самый темпераментный 
ведущий России Жорик вартанов 
и типичный житель таганрога Сер-
гей Юрьевич беляков.
Создатели шоу пока не сообщают, 
вокруг каких персонажей теперь 
будет разворачиваться события ко-
медии, однако заверяют, что они 
будут не менее интересны, чем 
прежние.
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Все родители имеют право вос-
питывать своих детей. Вместе с 
тем, осуществление родитель-
ских прав является одновремен-
но и их обязанностью. И за это 
они несут персональную ответ-
ственность.
Статья 63 Семейного кодекса 
Российской федерации гласит, 
что родители обязаны забо-
титься о здоровье своих детей, 
их физическом, психическом, 
духовном и нравственном раз-
витии. 
Со стороны родителей необ-
ходимо следить за состоянием 

здоровья своих детей, вовремя 
делать прививки, выполнять 
назначения врачей, приучать 
детей к физкультуре и спорту, 
развивать творческие способ-
ности.
Родители также обязаны обе-
спечить получение детьми 
основного общего образования. 
и если ребенок плохо учится 
или не желает посещать шко-
лу, в этом тоже вина родителей. 
Значит, родители мало уделяют 
ребенку внимания, не создают 
условий для учебы, не контро-
лируют учебный процесс.

недобросовестное отношение 
к выполнению своих роди-
тельских обязанностей, в том 
числе и отмеченных выше, 
определяется законом как не-
надлежащее исполнение роди-
тельских обязанностей.
если родители осуществля-
ют свои родительские права в 
ущерб правам и интересам де-
тей, то их ответственность за 
это наступает в установленном 
законом порядке. ответствен-
ность родителей может быть 
как уголовная, гражданско-
правовая, так и администра-
тивная – все зависит от того, 
какое преступление, просту-
пок или иной вид правонару-
шения в отношении своего ре-
бенка совершил конкретный 
родитель. 
в соответствии с Кодексом 
Российской федерации об 
административных правона-
рушениях (статья 5.35) неис-
полнение или ненадлежащее 
исполнение родителями или 
иными законными представи-
телями несовершеннолетних 
обязанностей по содержанию, 
воспитанию, обучению, за-
щите прав и интересов несо-
вершеннолетних влечет пред-
упреждение или наложение 
административного штрафа в 
размере от 100 до 500 рублей.
Каждый конкретный случай 
ненадлежащего исполнения 
родителями своих обязанно-
стей по воспитанию и разви-
тию своих детей рассматрива-
ется на заседаниях комиссии 

по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. если роди-
тели систематически укло-
няются от выполнения своих 

обязанностей по воспитанию 
и развитию своих детей, доку-
менты на лишение родитель-
ских прав направляются в суд.

Надо знать

О мерах ответственности родителей, не исполняющих свои 
обязанности по воспитанию, и развитию своих детей

Управление социальной защи-
ты населения по городу Ханты-
Мансийску, напоминает гражда-
нам о Порядке предоставления в 
форме денежной компенсации за 
междугородный проезд, утверж-
денного постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры от 
06.04.2007 № 81-п.
Право на денежную компенса-
цию за междугородний проезд 
имеют граждане, отнесенные 
к региональным категориям, в 
том числе: 
- труженики тыла;
- реабилитированные лица;
- граждане, признанные по-
страдавшими от политических 
репрессий;
- ветераны труда Рф;
- ветераны труда Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры;
- граждане, приравненные к ве-
теранам труда.
Для получения данной меры 
социальной поддержки граж-
данину необходимо обратить-
ся в Управление социальной 
защиты населения по городу 
Ханты-Мансийску и предста-

вив заявление с приложением  
следующих документов:
-заявление о выплате компен-
сации, с указанием номера сче-
та, наименования кредитного 
учреждения (номера почтового 

отделения связи);
-документ, подтверждающий 
личность;
-оригиналы проездных доку-
ментов
-трудовую книжку

- пенсионное удостоверение
- справку о тарифе (при необхо-
димости).
в случае использования граж-
данином для проезда воздуш-
ного пассажирского транспорта 

денежная компенсация про-
изводится по тарифам автомо-
бильного, железнодорожного, 
водного транспорта по выбору 
гражданина.
обращаем ваше внимание, 
при использовании заявителем 
электронного билета воздуш-
ным транспортом, необходимо 
для компенсации предъявить 
распечатку электронного би-
лета на бумажном носителе и 
посадочный талон с указанием 
реквизитов.
в случае утери билетов в одну 
сторону и наличия билетов в 
обратную сторону компенса-
ция расходов производиться по 
фактически представленным 
оригиналами билетов.

ул. барабинская д.18 (останов-
ка «Южный микрорайон»), каб. 
102, контактные телефоны: 33-
71-87 («горячая линия»).
Дни приема населения:
Понедельник – четверг с 9-00 
до 17-00 (с 13-00 до 14-00 пере-
рыв на обед);
Пятница – не приемный день;
Суббота и воскресенье – выход-
ные дни.

К сведению граждан, состоящих в Региональном регистре и пользующихся 
правом предоставления денежной компенсации за междугородний проезд
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Москва гламурно плавится от 
жары, а мы тут, в нашей глубин-
ке, мечтаем о ней. Парадокс, 
скажете? Отнюдь. Лично я счи-
таю нашу территорию центром 
планеты. Я серьезно! Посмотри-
те: нам завидуют, к нам мечтают 
приехать, о нас грезят. И лишь 
мы стремимся покинуть летом 
свой край, чтобы воочию убе-
диться в том, что там, где нас нет 
– вовсе не так уж и прекрасно. 
А потом ругаем себя за бездумно 
потраченные деньги.
Кстати, о ругательствах. ба-
рышни, девушки, сударыни! в 
кого мы с вами превращаемся. 
Хотя нет, не так. Мы то еще 
как-то держим оборону цело-
мудрия, а вот нынешние мало-
летние соплюшки… Да, у нас 
сочные ругательства. но в том 
то и дело, что переизбыток со-
ли портит все блюдо. так зачем 
щедро сыпать матом в жизни? 
С другой стороны, поверьте мне 
– мужики любят тех, кто может 
иногда крепко выразиться. Яс-
ное дело, совсем уж грубые де-
вушки – это некрасиво. Когда 
разговор в общественном месте 
от начала до конца строится, 
например, на фене и арго, то 
ничего прелестного в этом нет. 
Я уж не говорю о тех баб-сах, 
которые работают руководи-
телями, и их мат в общении с 
подчиненными – такой способ 
обозначить субординацию: не 
очень многие решаются отве-
тить в том же духе. 

впрочем, иногда грубость 
помогает. однажды к ленке 
пытался «подклеиться» один 
юноша. изображая из себя 
приезжего, он спросил ее на 
Центральной площади: «вы 
не подскажете, как пройти в 
Парк Победы?» «ты откуда 
приехал, придурок?» – мол-
ниеносно, задорно и любезно 
отшила его моя подруга. Мне 
кажется, что владение такими 
приемами здорово облегчает 
жизнь. в любом случае, не-
которое изначальное уваже-
ние обеспечено. и особенно 
пугливые сразу отсеиваются. 
Действительно, а зачем они 
тебе? 
но увы и ах, в нашем кругу 
есть и инфантильные особы, 
которые кроме  литературно-
го языка ничего не приемлют. 
Эти гуманитарные «крашеные 
сами-знаете-кто» презритель-
но фыркают, когда слышат не-
приличное (на их слух) слово. 
а моя маменька – бооольшой 
босс и умный человек – по-
просту не может объяснить 
по-тургеневски лоботрясу-
чиновнику, что его действия 
связанные с задержкой вы-
полнения муниципального за-
каза, и последовавшие в связи 
с этим финансовые потери да-
леко не являются той пробле-
мой, которая в данный момент 
должна заполонять серое моз-
говое вещество его начальни-
цы. Поэтому мамуля говорит 

кратко и смачно – «Петрович! 
ты п…..ал (не «пропал»!) за-
каз, на …й мне вообще такой 
рас…..яй, иди е…шь метлой на 
улице!» и – что самое главное 
– человек моментально осо-
знает всю глупость своего по-
ложения и начинает работать в 
тройном поте лица. 
а с этими фифами закомплек-
сованными интеллигентно-
стью… ни комедию про Зо-
хана, ни «Черный Квн» не 

посмотреть, не поболеть за 
итальянцев, ни анекдот про 
уролога рассказать. Скукоти-
ща! если в вашем поле зрения 
есть таковая барышня – го-
ните ее в клан таких же мон-
стров, как и она сама!
Да и как ругаться без грубого 
словца? ну вот как? Пробо-
вали? Получается? Да и уче-
ные заметили – если ребенок 
долго не может научиться вы-
говаривать слова, то отличным 

лекарством для этого является 
непобедимый русский мат. 
Поэтому повторюсь вновь. 
Ругайтесь, но только в меру. 
Перебор может испортить ва-
шу репутацию в один момент. 
и из успешного и уважаемого 
человека вы превратитесь в 
изгоя, который никому неин-
тересен.

Ваша нецензурная блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

С течением времени меняется все: 
стили, мода, представления о том, 
что хорошо, а что плохо. Одно 
остается неизменным: человеку не-
обходимо жилище, в котором бы 
он себя чувствовал уютно и ком-
фортно, и которое бы ему верно 
и надежно служило. Как же обу-
строить свою квартиру, чтобы в ней 
можно было наслаждаться теплом 
и уютом, погружаться в раздумья 
и по-настоящему чувствовать себя 
счастливым? Как подобрать стиль, 
который бы заряжал энергией, 
вдохновлял, и в то же время, рас-
слаблял и успокаивал?
в современном мире существу-
ет огромное разнообразие инте-
рьерных стилей и направлений. 

Кто-то выбирает классический 
стиль или модерн, кто-то пред-
почитает минимализм или хай-
тек. При выборе стиля для своей 
квартиры, в первую очередь, нуж-
но погрузиться в себя. Жилище 
должно соответствовать вашему 
характеру и образу жизни, чтобы 
по-настоящему радовать долгие 
годы.
если вы сдержанны, консерва-
тивны, любите порядок и у вас 
безупречный вкус, то классиче-
ский стиль для вас. основные 
признаки этого стиля - симме-
трия и простота, красивые геоме-
трические формы, сдержанный 
декор, использование прочных, 
добротных и дорогих материа-

лов. визитная карточка класси-
ческого стиля - это белый цвет. 
белые стены, белые потолки 
символизируют сдержанность и 
торжественность. Помимо бело-
го цвета в оформлении интерьера 
присутствуют серые или бледно-
зелёные тона. никаких ярких и 
кричащих красок! При оформ-
лении квартиры в классическом 
стиле используйте дорогую ме-
бель из ореха и вишни, украшен-
ную затейливой резьбой. отдел-
ка мягкой мебели может быть 
как из текстильных материалов, 
так и из кожи. 
если вы современны, активны, 
но в тоже время вам не чужды 
духовные практики, можно об-

ратиться к минимализму – очень 
интересному и характерному 
интерьерному стилю. Сущность 
этого стиля заложена в самом на-
звании - это полное отсутствие 
декоративных элементов, лиш-
них деталей и аксессуаров. Это 
лаконичные формы, сведенные 
в основном к геометрическим 
фигурам. любой выступ или ни-
ша должны нести определённую 
функциональную нагрузку. в 
основном, это открытые про-
странства, где подчеркивается 
величие простоты и точности, все 
бытовые элементы должны быть 
тщательно спрятаны. основной 
мебелью считаются встроенные 
шкафы и ниши. в мебели ми-
нимализму свойственны самые 
современные материалы: сталь, 
матовое стекло, алюминиевый 
профиль. 
Придать квартире современные 
черты – дело нетрудное. не-
сколько сложнее будет отделать 
её под старину, если вы роман-
тик и стиль «ретро» близок вам 
по духу. Для помещения, отде-
ланного под старину, характер-
ны мягкие, спокойные оттенки. 
выразительно было бы оклеить 
стены узорчатыми обоями, укра-
сить окна легкими воздушными 
занавесками сиреневого или ли-
лового цветов, расставить ме-
бель, искусственно состаренную, 
заменив все никелированные де-

тали бронзовыми. натуральное 
дерево в отделке интерьера уси-
ливает эффект старины. 
тому, кто увлекается изотери-
кой или восточной философией 
наверняка подойдет японский 
стиль интерьера. он максималь-
но близок к природе. в таких 
покоях все тихо и безмятежно, и 
ничто не перегружает внимание. 
Характерная деталь интерьера 
- японская раздвижная стенка, 
и конечно, бамбуковая мебель. 
иероглифы - почти обязатель-
ный элемент оформления жилья 
в японском стиле. в такой ин-
терьер прекрасно вписывается 
скромная невысокая мебель, ди-
ванчики и столы разной высоты. 
Расставьте на столах наборы для 
чайной церемонии, шкатулки и 
скульптуры, закройте глаза и на-
слаждайтесь покоем и уютом.
Конечно же, воспроизвести в 
чистом виде тот или иной стиль 
достаточно сложно и трудоёмко 
по многим причинам. Поэтому 
лучше прибегнуть к стилизации 
интерьера. Дополните ваш ин-
терьер аксессуарами, созданны-
ми своими руками, вложите в 
них частичку своей души и ваша 
квартира станет оазисом уюта 
и комфорта, островком покоя в 
суматошном городском ритме 
жизни.
 

Николай ЗОЛОТОВ

Выбор стиля
Секреты стиля

У блондинки

Ради крепкого словца
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Традиционная итальянская пицца, 
ставшая впоследствии, как и мно-
гие другие кулинарные изобрете-
ния, любимым блюдом во многих 
странах, является еще одним под-
тверждением того, что деликате-
сы - результат фантазии, изобре-
тательности и наблюдательности, 
позволивших довести до совер-
шенства вкуса самый обычный на-
бор продуктов.

ПИццА С БАРАНИНОй
Для рецепта вам потребуется:  
для теста:
мука - 1 стакан 
сахар - 1 ст.л. 
масло сливочное - 140г 
яйцо - 1 шт. 
для начинки:
рис - 1 стакан 
лук репчатый - 1 луковица 
баранина - 250г 
сыр - 200г 
яйцо - 1 шт. 
чеснок - 3 зубчика 
помидоры свежие - 5 шт. 
молотый черный перец, соль - по 
вкусу. 
Замесить слоеное тесто, поме-
стить на полчаса на холодильник. 
Рис несколько раз промыть, от-
варить и остудить. отварную 
баранину порезать соломкой, а 
лук - кольцами, чеснок и вареное 
яйцо - мелко порубить. Смешать 
все компоненты, посолить и по-
перчить по вкусу. Затем раскатать 
тесто, уложить на противень и 
выложить на тесто подготовлен-
ную начинку. 
Помидоры очистить от кожу-
ры, размять и покрыть начинку 
полученным томатным пюре. 
Сверху посыпать натертым сы-
ром. Запекать в горячей духовке 
около 30 минут.

КОРОЛЕВСКАЯ ПИццА
С ВЕТЧИНОй

Для рецепта вам потребуется:
для теста:
мука - 1 стакан (с горкой) 
дрожжи - 25г 
молоко - 1 стакан 
яйцо - 2 шт. 
сахар - 1 ст.л. 

соль - 1/2 ч.л. 
масло растительное - 3 ст.л. 
для начинки:
помидоры - 4-5 шт. (среднего раз-
мера) 
вареная ветчина - 200г 
масло растительное (лучше олив-
ковое) - 2 ст.л. 
тертый сыр - 100г 
оливки - 10-12 шт. 
перец молотый черный, соль - по 
вкусу 
Приготовить дрожжевое тесто, 
дать подойти, еще раз тщательно 
вымесить и выложить на смазан-
ный маслом противень. 
Помидоры очистить от кожицы, 
предварительно обдав их ки-
пятком и нарезать кружочками. 
нарезать тонкими полосками 
ветчину. Уложить на тесто слоя-
ми помидоры и ветчину. Сверху 
можно уложить оливками, посы-
пать перцем и тертым сыром. вы-
пекать в духовке около 35 минут.

ПИццА «КАЛцОНЕ»
С СыРНОй МАССОй

И САЛЯМИ
Для рецепта вам потребуется:  
мука - 1 стакан 
дрожжи - 10г 
молоко - 1/2 стакана 
сахар - 1 ст.л. 
соль - 1/2 ч.л. 
масло растительное - 1 ст.л. 
для начинки:
салями - 200г 
твердый сыр - 300г 
мягкий сыр - 100г 
майоран (мелко порезанный) - 2 
ст.л. 
яйцо - 4 шт. 
тертый сыр (лучше швейцар-
ский) - 4 ст.л. 
масло растительное (лучше олив-
ковое) - 5 ст.л. 
томатное пюре - 4 ст.л. 
молотый черный перец, соль - по 
вкусу 
Приготовить дрожжевое тесто на 
опаре. Раскатать 2-4 одинаковые 
лепешки. 
твердый сыр натереть на терке, 
затем перемешать с майораном и 
яйцами, добавить соль и перец по 
вкусу. Мягкий сыр и салями по-

резать кубиками, смешать с 2 ст. 
ложками швейцарского сыра и 
добавить к сырной массе. 
Смазать противень и выложить 
круги из теста. Смазать тесто 
маслом. начинку разделить 
на 4 части и выложить каж-
дую на одну половину кру-
га. накрыть сверху второй 
половиной. Края теста 
плотно скрепить. Сверху 
смазать пиццу остатками 
масла и выложить томат-
ное пюре. Посыпать пря-
ными травами. Поместить 
пиццу в горячую духовку и 
запекать около 20 минут.

ПИццА С СОСИСКАМИ
И МЯСОМ

Для рецепта вам потребуется:  
тесто для пиццы - 300г 
сосиски - 18 шт. 
мясо (отварное мелко нарублен-
ное) - 200г 
томатное пюре - по вкусу 
сыр (натертый) - 100г 
оливковое масло - 3 ст. л. 
маслины - 100г. 
Раскатать тесто и уложить его на 
лист. Сбрызнуть маслом. Сверху 
положить мясо, намазать то-
матное пюре, равномерно рас-
пределить колбаски и маслины 
и посыпать сыром. Сбрызнуть 
маслом и выпекать в хорошо про-
гретой духовке. вместо отварного 
рубленого мяса можно исполь-
зовать колбасный фарш, пред-
варительно поджарив его в не-
большом количестве сливочного 
масла.

ПИццА С КУРИцЕй,
ОВОщАМИ И СыРОМ

Для рецепта вам потребуется:  
для теста:
для теста:
мука - 1 стакан 
дрожжи - 10г 
молоко - 1/2 стакан 
соль - 1/2 ч.л. 
сахар - 2 ст.л. 
для начинки:
отварной цыпленок - 1 шт. 
яйцо (сваренное вкрутую) - 4 шт. 
картофель - 3 шт. 

морковь 
- 2 шт. 
яблоки несладкие - 2-3 шт. 
сыр - 100г 
масло растительное (лучше олив-
ковое) - 2 ст.л. 
Приготовить дрожжевое тесто и 
выложить его на противень, сма-
занный жиром. 
Мясо цыпленка нарезать поло-
сками и разделить на 3 равные 
порции. Картофель и морковь 
очистить и нарезать кружочками 
толщиной 3-5 мм. Яблоки очи-
стить от кожуры, удалить серд-
цевину и мелко порезать. треть 
куриного мяса выложить тонким 
слоем на тесто, сверху выложить 
порезанные яйца, затем - карто-
фель и морковь, снова порцию 
курицы, яблоки, последнюю 
порцию курицы. все посыпать 
тертым сыром, полить расти-
тельным маслом. Противень с 
пиццей поместить в горячую ду-
ховку и выпекать 25-30 минут.

ПИццА
С «БыЧЬИМ ГЛАЗОМ»

Для рецепта вам потребуется:  
для теста:
мука - 1 стакан (с горкой) 
сметана - 1/2 стакан 
яйцо - 1 шт. 
соль - 1/2 ч.л. 
сахар - 2 ч.л. 
масло сливочное - 1 ст.л. 
для начинки:
помидоры - 4 шт. 
яйца - 6 шт. (по 1 яйцу на порци-
онный кусок) 
тонкие ломтики мягкого сыра 
растительное масло - 2 ст.л. 
соль - по вкусу. 
Приготовить пресное тесто, рас-
катать и разрезать на порцион-
ные куски в виде треугольников. 
Смазать их маслом, покрыть 
ломтиками очищенных от кожи-
цы помидоров и сыра, в середину 
каждого куска разбить по яйцу, 
сбрызнуть маслом и посолить. 
Смазать противень маслом, уло-
жить на него куски в форме кру-
га и запекать в духовке около 20 
минут.

КАРТОФЕЛЬНАЯ ПИццА
Для рецепта вам потребуется:  
картофель - 600г 
яйцо - 2 шт. 

сыр - 200г 
шампиньоны - 100г 

помидоры - 2 шт. 
петрушка (мелкорубленая) - 1 
ст.л. 
соль - 1/2 ч.л. 
лук репчатый - 1 шт. 
майонез - 4 ст.л. 
Картофель очистить и натереть 
на мелкой терке. Добавить 2 ст. 
ложки майонеза, яйца и соль. 
Половину сыра натереть на терке 
и добавить к картофелю. Переме-
шать. выложить массу на сково-
родку диаметром 24 см. Разров-
нять и выпекать в духовке 20 мин. 
при температуре 200C. 
Шампиньоны нарезать ломти-
ками, помидоры - кубиками, лук 
- кольцами. Грибы, лук, помидо-
ры и мелко нарубленную зелень 
смешать с оставшимся майоне-
зом Calve и солью. Готовый кар-
тофельный корж вынуть из ско-
вородки и уложить на противень. 
Сверху выложить овощную смесь. 
оставшийся сыр нарезать тонки-
ми пластинками и разложить по-
верх овощной смеси. выпекать в 
духовке 40 мин. при температуре 
200C.

ПИццА С ФИЛЕ СЕЛЬДИ
Для рецепта вам потребуется:  
пресное тесто - 700г 
мука - 2 ст. л. 
оливковое масло - 7 ст. л. 
лук репчатый - 1кг 
сельдь (филе) - 400г 
маслины - 50г 
соль 
перец. 
Разогреть сковороду, налить 3 
ложки масла и поджарить мел-
ко нарезанный лук. Посолить 
и поперчить. тесто раскатать и 
уложить на подпыленный мукой 
противень. Покрыть слоем филе 
сельди, потом поджаренным лу-
ком. из остатков теста (его еще 
чуть-чуть помесить) нарезать 
узкие полосы и сделать поверх на-
чинки решетку, в квадраты поло-
жить маслины. Сбрызнуть мас-
лом и выпекать около 25 минут.

По материалам Интернета

Mamma pizza!
Кулинар

резать кубиками, смешать с 2 ст. 
ложками швейцарского сыра и 
добавить к сырной массе. 
Смазать противень и выложить 
круги из теста. Смазать тесто 
маслом. начинку разделить 
на 4 части и выложить каж-
дую на одну половину кру-
га. накрыть сверху второй 
половиной. Края теста 
плотно скрепить. Сверху 
смазать пиццу остатками 
масла и выложить томат-
ное пюре. Посыпать пря-
ными травами. Поместить 
пиццу в горячую духовку и 
запекать около 20 минут.

ПИццА С СОСИСКАМИ
И МЯСОМ

Для рецепта вам потребуется:  
тесто для пиццы - 300г 

мясо (отварное мелко нарублен-

томатное пюре - по вкусу 
сыр (натертый) - 100г 
оливковое масло - 3 ст. л. 

морковь 
- 2 шт. 
яблоки несладкие - 2-3 шт. 
сыр - 100г 
масло растительное (лучше олив-

сыр - 200г 
шампиньоны - 100г 
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По инициативе окружной 
Госавтоинспекции на го-
родских дорогах появилась 
новая дорожная разметка, 

предупреждающая о прибли-
жении к местам, где водитель 
при необходимости должен 
сбросить скорость, остано-

виться и пропустить других 
участников дорожного дви-
жения. Горизонтальная раз-
метка (линии, стрелы, над-

писи и другие обозначения 
на проезжей части) устанав-
ливает определенный режим 
и порядок движения авто-
транспорта. 
вблизи школ города за не-
сколько метров до пешеход-
ных переходов нанесена не 
совсем привычная дорожная 
разметка в виде знака «Де-
ти». Целью нанесения дан-
ной разметки стало привле-
чение внимания водителей 
к необходимости соблюдать 
скоростной режим движения 
в городе, пропускать пешехо-
дов, быть предельно внима-
тельными при приближении 
к местам массового скопле-
ния людей. июль - середина 
лета. так, за два летних меся-
ца  на территории округа про-
изошло 42 аварии, в которых 
1 ребенок погиб и 18 юных 

пешеходов были травмиро-
ваны. Как свидетельству-
ет статистика, свыше 50% 
пострадавших в дорожно-
транспортных происшестви-
ях несовершеннолетних со-
ставляют дети школьного 
возраста. Поэтому с 30 июля 
по 3 августа т.г. на террито-
рии округа пройдет очеред-
ная профилактическая акция 
направленная на обеспече-
ние детской безопасности на 
дорогах «внимание, юный 
пешеход!». 
окружная Госавтоинспек-
ция напоминает, соблюдение 
правил дорожного движения 
обязательно для всех участ-
ников его участников. будьте 
взаимовежливы.  

Управление ГИБДД
УВД по ХМАО-Югре

На дорогах Ханты-Мансийска появилась новая разметка
Надо знать

Ханты-Мансийская таможня 
осуществляет приём граждан, 
рассмотрение обращений граж-
дан, а также принимает решение 
по обращениям и направля-
ет ответы заявителям в рамках 
исполнения государственной 
функции.
обратиться в таможенные орга-
ны можно лично, по телефону, 
в письменном виде на почтовый 
адрес, либо на официальный 
сайт фтС России (www.customs.
ru), на адрес электронной почты 
(hmt@hmt.ural.customs.ru).
К оформлению обращения 
гражданина предъявляются 
определенные требования. не-
обходимо в обязательном по-
рядке указать наименование 
таможенного органа, в который 

направляет письменное обра-
щение, либо фамилию, имя, от-
чество соответствующего долж-
ностного лица, а также свои 
фамилию, имя, отчество, почто-
вый адрес, по которому должен 
быть направлен ответ. в своём 
обращении заявитель излагает 
суть предложения, заявления 
или жалобы, ставит личную под-
пись и дату. в подтверждение 
своих доводов гражданин дол-
жен приложить к письменному 
обращению документы либо их 
копии. При личном обращении 
гражданин предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его лич-
ность.
Государственная функция ис-
полняется бесплатно.
Срок исполнения письменных 

обращений граждан – до 30 дней 
с момента регистрации обраще-
ния. в исключительных случаях 
допускается продление срока 
рассмотрения, но не более чем 
на 30 дней. о продлении срока 
рассмотрения должностные ли-
ца таможенного органа обязаны 
сообщить заявителю. 
 если же в письменном обра-
щении не выполнен ряд требо-
ваний, письменный ответ граж-
данину не будет направлен. Это 
произойдёт в случаях, если не 
указаны фамилия гражданина, 
направившего обращение, его 
почтовый адрес, а также, если 
текст письменного обращения 
не поддается прочтению. 
ответ таможенного органа не 
будет дан  и том случае, если об-

ращение выходит за рамки ком-
петенции таможенного органа, 
а также, если ответ по существу 
поставленного в обращении во-
проса не может быть дан без раз-
глашения сведений, составляю-
щих государственную или иную 
охраняемую федеральным зако-
ном тайну. об этом письменно 
сообщается гражданину. 
в случае, если причины, по ко-
торым ответ по существу постав-
ленных в обращении вопросов 
не мог быть дан, в последующем 
были устранены, гражданин 
вправе повторно направить об-
ращение в таможенный орган.
в Ханты-Мансийскую та-
можню, расположенную в г. 
нижневартовске,  граждане 
могут обратиться по телефону 

(3466) 49-73-79, либо по адресу 
г.нижневартовск, ул. Ханты-
Мансийская д. 25б, а также на-
править обращение по адресу 
электронной почты hmt@hmt.
ural.customs.ru, либо по факсу 
(3466) 49-73-97. Прием обраще-
ний граждан и информирование 
о порядке исполнения государ-
ственной функции осуществля-
ется с понедельника по четверг с 
8.30 до 17.30, в пятницу с 8.30 до 
16.30, перерыв с 13.00 до 13.48. 
на личный приём к руководству 
таможни также можно записать-
ся по вышеуказанному адресу и 
телефону.

Елена КОЛПАКОВА,
 пресс-секретарь Ханты-

Мансийской таможни

Ханты-Мансийская таможня осуществляет приём граждан

Комиссия по вопросам помилования, 
образованная на территории Ханты-
Мансийского автономного окру-
га – Югры под председательством 
председателя Комиссии Новомира 
Патрикеева 16 июля 2010 года по-
сетила исправительное учреждение 
ФБУ ИК-14  Управления федераль-
ной службы исполнения наказаний 
по Ханты-Мансийскому автономно-
му округу – Югре и провела в стенах 
колонии  очередное рабочее заседа-
ние.
выездные заседания Комиссии 
проводятся в местах лишения сво-
боды с целью изучения условий 
содержания осужденных, осущест-
вления общественного контроля 
за своевременным  и правильным 
исполнением указов Президента 
Российской федерации по вопро-
сам помилования.
Перед началом рабочего заседания 
администрация колонии фбУ иК-
14 провела  членов Комиссии по 
территории колонии. 
начальник колонии, полковник 
внутренней службы Максимов 
Михаил викторович сообщил, что 
колония в поселке локосово Сур-
гутского района была создана се-

кретным приказом МвД СССР от 
7 декабря 1967 года. 
в настоящее время в учреждении 
на охраняемой территории от-
бывают наказание  1279 человек, 
26 человек находятся на участке 
колонии-поселения. Режим содер-
жания колонии – строгий.  основ-
ная часть осужденных – лица, со-
вершившие тяжкие преступления: 
статьи серьезные (убийства, при-
чинение тяжкого вреда здоровью 
человека, разбой, распространение 
наркотиков),  сроки лишения сво-
боды тоже большие: от 3-х  до 20-ти 
лет и более. Средний возраст осуж-
денных – 20-45 лет. 
Членам Комиссии предоставили 
возможность побеседовать с ли-
цами, отбывающими наказание, 
задать вопросы об условиях их со-
держания, занятости, медицин-
ского обеспечения и питания, 
организации досуга. также члены 
Комиссии осмотрели жилые и бы-
товые помещения, здравпункт и 
столовую, посетили места работы и  
отдыха осужденных. 
Комиссия отметила, что силами са-
мих осужденных в последние годы 
возведены христианская церковь и 

мечеть, оборудованы спортивная 
площадка с футбольным полем и 
набором силовых тренажеров. 
все осужденные, в соответствии 
с установленными нормами, обе-
спечены питанием, вещевым иму-
ществом и иными видами доволь-
ствия. 
основная проблема колонии – не-
хватка площадей, нет места для 
строительства общежития, откры-
тия новых рабочих мест, где могли 
бы работать все желающие, отсут-
ствует здание школы и 106 учащих-
ся вечерней сменной школы обу-
чаются в неприспособленном для 
этого, помещении клуба.  
Колония испытывает перенаселе-
ние – вместо 999  человек в ее сте-
нах содержатся 1279 осужденных. 
остро стоит вопрос о занятости 
осужденных. только 129 человек, 
из общей массы осужденных,  име-
ют работу. 
Давно назрела необходимость  об-
новить пищеблок, сделать ремонт 
столовой, построить новые обще-
жития.
Среди серьезных заболеваний, рас-
пространенных в колонии, отмече-
ны виЧ (111 человек) и туберкулез 

(142), заболевшие осужденные 
изолированы от основной массы 
заключенных и содержатся в от-
дельных помещениях.
в завершение знакомства с вну-
тренней жизнью колонии, члены 
Комиссии рассказали собрав-
шимся осужденным  об их правах 
и разъяснили порядок процедуры 
помилования, как и куда можно 
обращаться с просьбой о помило-
вании. 
После проверки условий содер-
жания осужденных Комиссия 
провела рабочее заседание,  в ходе 
которого рассмотрела ходатайства 
восьмерых осужденных, обра-
тившихся к Президенту России с 
просьбой о помиловании и отме-
нить суровое наказание. Дело каж-
дого кандидата на помилование 
рассматривалось  индивидуально, 
кроме того,  с одним из осужден-
ных члены Комиссии встретились 
лично.
необходимо отметить, что Комис-
сия не милует «по собственному 
желанию», а выносит рекоменда-
тельные решения. При рассмотре-
нии ходатайств о помиловании, 
Комиссия в первую очередь учи-

тывает отзывы администрации, то 
есть характеристику осужденного, 
общественную опасность совер-
шенного им преступного деяния, 
обстоятельства произошедшего, 
наличие других судимостей, от-
бытый срок и возмещение мате-
риального ущерба потерпевшему. 
немаловажное значение может 
иметь просьба родственников по-
терпевшего о помиловании, нали-
чие у осужденного детей и другие 
личные исключительные обстоя-
тельства. 
Предварительные решения Ко-
миссии и высшего должностного 
лица субъекта Российской федера-
ции – губернатора Югры по каж-
дому из рассмотренных ходатайств 
о помиловании  на прошедшем 
выездном заседании уже направле-
ны в администрацию Президента 
Российской федерации для вне-
сения их на рассмотрение главой 
государства.

БРыЗГАЛОВА Е.Г. – 
Специалист-эксперт Отдела 

обеспечения деятельности
Комиссии по вопросам помилования 

на территории Югры.

Рабочие будни региональной Комиссии по вопросам помилования
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недвижимость

• Продается •

 ♦ Продаём 30 соток земли 

в собственности, 37 км. От 

Омска, асфальт, автобусы, 

маршрутное такси, элек-

тричество, водовод, гази-

фикация 2011 г., берёзовый 

лес, хорошая роза ветров, 

или меняем на квартиру в 

Ханты-Мансийске. Теле-

фоны: 8(3812) 94-63-84, 

89040787628 (Валентин 

Яковлевич).

 ♦ Продаётся 3-х комн. квар-

тира в р-не школы №8. Кир-

пичный дом, 3-й этаж, ре-

монт, кухня со встроенной 

техникой. Цена – 5,5 млн.

руб. Тел. 34-12-34

 ♦ Продаётся дачный уча-

сток СОТ «Медик» 200 т, за 

постом ГАИ. Тел. 8-904-466-

7301

 ♦ Продается детская одно-

спальная стенка. Тел. 369-

266

 ♦ Продается трехкомнатная 

по ул. Менделеева, 3.  Тел. 

89028199629

 ♦ Продам 1-, 2-х комнатные 

квартиры в капитальном. 

Тел. 89825069942

 ♦ Продам полдома 50 кв.м. 

Дому 4 года. Тел. 344-333

 ♦ Продам торговый па-

вильон с местом. Тел. 

89028191205

 ♦ Продаю или меняю на 

г. Ханты-Мансийск, одно-

комнатную в г. Тюмени, 

45.6 кв.м., новый район, 

черновая отделка. Тел. 

89028140054

 ♦ Продаются 3-комн., 

двухуровневые кварти-

ры 186/111/17. Элитный 

жилой комплекс. Дом за-

селен. Адрес: г. Лиски, Во-

ронежской области, ул. 

40 лет Октября, 50. Тел. 

89191800010

•сдаю•

 ♦ В благоустроенной двух-

комнатной квартире, 

сдается комната одному 

человеку. На учхозе. Опла-

та помесячно, 12 т. Тел. 

89088804860

 ♦ Квартиры посуточно, го-

род и  пригород. Вся от-

четная документация. Тел. 

89028145075

 ♦ Организации сдается од-

нокомнатная меблирован-

ная «капиталка» в центре, 

за 20 т. + коммуналка. Тел. 

89044667642

 ♦ Сдается  место под балок 

в черте города. Тел. 323-

949

 ♦ Сдается балок в Самаро-

во. Тел. 323-949

 ♦ Сдается дом в Самарово, 

55 кв.м. Тел. 347-623

 ♦ Сдается койко-место по-

суточно в центре города. 

Тел. 89088818741, 300-338

 ♦ Сдаётся комната по ули-

це Ледовая. Тел. 33-63-20, 

8-950-502-35-72

 ♦ Сдается однокомнат-

ная ул. Чехова. Тел. 

89505025994

 ♦ Сдам 2 комнаты в цен-

тре, славянам. Тел. 

89028148950

 ♦ Сдам комнату в центре 

города, обращаться по те-

лефону 8-909-041-64-09

Объявления

 ♦ Реклама

объявлений в газету «ГОРОД.hm»
Частное:

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

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

объявление в рамКе 
До 10 слов (включая телефон) - 50 (частное) рублей
       100 (коммерческое) рублей
Свыше 10 слов (включая телефон) - 100 (частное) рублей
                  400 (коммерческое) рублей

объявления ПринимаЮтся По телеФонам: 

066, 35-66-55
а таКЖе в оФисе реДаКЦии По аДресУ:

Ул. светлая, 36, оФ. 36 

СТОИМОСТь

 ♦ Реклама

Продаётся

двухэтажный

гараж 6х4

по ул. Ключевая.

Тел. 34-47-66

Продается одно-

комнатная де-

ревяшка после 

капитального 

ремонта, район 

«Лукошко».  Тел. 

89125129163
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 ♦ Сдам меблированный 

балок. Тел. 89505006300

 ♦ Славянке сдается койко-

место район ОКБ. Тел. 

89088828014

трансПорт

• Продается •

 ♦ Продается «Тойота Ко-

ролла», 2005 г., механика 

1.6, состояние отличное. 

Тел. 89048722109

 ♦ Продам машину «Тойота 

Кроун» турбодизель. Тел. 

89028144945

• КУПЛЮ •

 ♦ Продается «Тойота Ко-

ролла», 2005 г., механика 

1.6, состояние отличное. 

Тел. 89048722109

 ♦ Продам машину «Тойота 

Кроун» турбодизель. Тел. 

89028144945

заПчасти

• ПРОДАЕТСя •

 ♦ Запчасти на японские, 

корейские и европейские 

автомобили:  ДВС, АКПП, 

МКПП, кузовное железо, 

расходники и многое др. 

Доставка от 1 до 14 дней. 

Тел. 8-950-500-000-3

стройматериалы

• ПРОДАЕТСя•

 ♦ Пиломатериалы, куб – 6 

тыс.руб. Ул. Пионерская, 

71. Тел. 34-24-86

 ♦ Продажа пенобло-

ков, 20х30х60 (см). Тел. 

89028191542

мебель

• ПРОДАЕТСя•

 ♦ Продается шкаф под 

одежду. Тел. 368-516

живой уголок

• ОТДАМ •

 ♦ Отдадим котят. Тел. 368-

427

 ♦ Отдам котят срочно! Тел. 

89124164580

разное

 ♦ Продам: щебень, песок, 

торф. Производим отсыпку 

земельных участков. Не-

дорого. Тел. 89028287617

 ♦ Продаётся раскачанный 

бизнес (СТО, автомагазин, 

общежитие) расположен-

ный на 6 сотках земли в 

коттедже, 330 кв.м. Все 

коммуникации. Тел. 36-93-

86

 ♦ Козье молоко, ёмкость 

из нержавейки, 140 л. Тел. 

324-400

 ♦ Продам спутниковую та-

релку, тюнер, карту опла-

ты. Тел. 8-904-46-640-27

 ♦ Удостоверение № 5895 

Федеральной антимоно-

польной службы России 

на Ермакова Александра 

Александровича считать 

недействительным. 

вакансии

 ♦ Требуется продавец в ТЦ 

«Гермес», промышленные 

товары, на постоянно. Тел. 

89028140295

 ♦ В центр красоты пригла-

шаем администратора. 

Тел. 89088822122

знакомства

 ♦ Симпатичная девушка 

познакомится с мужчиной, 

для встреч на моих усло-

виях! На СМС не отвечу. 

Тел. 89224111169

 ♦ Девушка по имени Хочу, 

ищет парня по имени Могу! 

На СМС не отвечу. Тел. 

89224111169

ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 30 от 29.07.10

ВИДЕОСЪЁМКА 
торжественных 

мероприятий, 
монтаж – 

спецэффекты. 
Тел. 305-111

Наращивание 
ногтей, гель, БИО 
гель, ресниц, во-

лос ленточное, 
маникюр, оформ-

ление бровей.
Тел.

30-59-55,
34-42-28

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

Куплю

автомобиль

в любом техниче-

ском состоянии.

Тел. 34-77-20,

36-70-28

на заочное отделение бюджетного учреждения среднего профес-
сионального образования Ханты-Мансийского колледлжа сервиса 
и технологий принимаются лица на базе среднего (полного) общего 
образования, нПо, СПо, вПо, по следующим специальностям:
080110 «ЭКОНОМИКА И БУХГАЛТЕРСКИй УЧЕТ» - срок обу-
чения 1 год 10 месяцев (с элементами экстерната). вступительные 
экзамены: математика (устно), русский язык (диктант). Квалифи-
кация – бухгалтер.

030503 «ПРАВОВЕДЕНИЕ» - срок обучения 1 год 10 месяцев (с эле-
ментами экстерната). вступительные экзамены: история России 
(устно), русский язык (диктант). Квалификация – юрист.

260502 «ТЕХНОЛОГИЯ ПРОДУКцИИ ОБщЕСТВЕННОГО ПИ-
ТАНИЯ» - срок обучения 2 года 10 месяцев (с элементами экстерна-
та). вступительные экзамены: математика (устно), русский язык 
(диктант). Квалификация – технолог.

080501 «МЕНЕДжМЕНТ» - срок обучения 1 год 10 месяцев (с эле-
ментами экстерната. вступительные экзамены: математика (уст-
но), русский язык (диктант). Квалификация – менеджер

При поступлении необходимы следующие документы:
* аттестат о среднем образовании или диплом подлинник и ксеро-
копия
* 3 фотографии 3 х 4 см
* копия свидетельства о браке (если было изменение фамилии)
лица, имеющие высшее образование, или работающие в должно-
сти бухгалтера, юриста, технолога, менеджера (при наличии стажа 
не менее одного года и копии трудовой книжки заверенной нота-
риально.) или окончившие колледж сервиса и технологий по род-
ственной специальности (повар, официант - бармен) принимаются 
без экзаменов.

обучение платное.
Прием документов с 01 июня 2010 года до 28 августа 2010 года по 
адресу: ул. Уральская, 11 (район Учхоза)
Подготовительные курсы и вступительные экзамены с 06 сентября 
2010 года.
телефон для справок: 331377 (заочное отделение)
   363962, 363961 (приемная комиссия)

Прописка для 
граждан России. 

Рассрочка.
Тел. 89505047848

Телеателье ре-
монтирует видео, 

аудио, прочую 
бытовую технику. 
Быстро, гарантия. 

Тел.
8-909-032-60-60

Продаются
пеноблоки,

цемент.
Тел. 343-060
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ОВЕН
События начала этой не-
дели будут способствовать 
большинству начинаний 
овена. однако в случае 

отдельных неудач не стоит отчаи-
ваться - это лишь временное явление. 
а с её середины вносите нечто новое 
в отношения. Кроме этого, делайте 
ставку на оригинальность. Для овена 
это время более удачно, чем для боль-
шинства окружающих. Какая-то ста-
рая страсть или увлечение может 
сильно ударить по карману, а в конце 
недели устройте дома небольшой ре-
монт. 

ТЕЛЕц
в первую половину неде-
ли некоторым из тельцов 
придётся трудиться не по-
кладая рук, выполняя по-

ставленные перед собой задачи. в 
понедельник появятся перспективы, 
которые изменят ваши планы, чем 
добьётесь благосклонности началь-
ства. во вторник придётся изрядное 
количество времени уделить делам в 
семье, в это время сможете многое 
завершить. Кто-то может заниматься 
ремонтом авто, кто-то будет заглажи-
вать последствия внезапно разгорев-
шихся конфликтов. 

БЛИЗНЕцы
в начале недели, соревно-
вание с внезапными кон-
курентами может погло-
тить все мысли близнеца. 

Постарайтесь вовремя остановиться 
- тогда у появятся все шансы на 
успех. Постарайтесь быть осторож-
нее с деньгами - вероятны финансо-
вые потери. Держите свои средства 
под постоянным контролем: воз-
можно, придётся отдавать долги 
или, напротив, возвращать ранее 
данные в долг деньги. игровые авто-
маты и казино в конце этой недели 
- не для вас. 

РАК
в понедельник лучше не 
отстаивать планы перед 
начальством. на этой не-
деле Ракам стоит окунуть-

ся в мир вкусов и ароматов - чтобы 
пополнить свои запасы специй. от-
дельные пряности и сложные соста-
вы, привычные для вас смеси трав и 
новинки - все возможно, звёзды не 
ограничивают вас в выборе. однако 
прежде чем приобретать что-то со-
всем экзотическое, попробуйте блю-
до с облюбованной приправой в кафе 
или ресторане - чтобы убедиться, что 
оно подходит. 
 

ЛЕВ
Хорошее настроение по-
может львам добиться 
успехов, как на работе и в 
личной жизни, так и при 

повседневном общении с людьми. 
вы будете заинтересованы политиче-
ской жизнью страны, и в это время 
вас можно будет найти около телеви-
зора или с газетой в руках, заголовки 
которой вы будете внимательно изу-
чать. Последний рабочий день неде-
ли позволит некоторым изо львов за-
ключить весьма интересное 
соглашение или договор с прекрас-
ными перспективами. 

ДЕВА
Семейная жизнь или си-
туация с жильём начинает 
вызывать юмористиче-
ские реакции у некоторых 

из Дев. то чего-то не хватает, то 
слишком много, то приезжают-
уезжают какие-то люди. Это и многое 
другое заставляет вас философски 
смотреть на вещи и чаще проводить 
время вне дома или общаться с людь-
ми, не выбирая. не боитесь работы? 
тогда вы имеете все шансы улучшить 
своё финансовое положение, под-
няться по служебной лестнице и ре-
шить личные проблемы. 

ВЕСы
Расположение планет в 
начале этой недели прине-
сёт некоторым из весов 
больше контактов с дру-

зьями и знакомыми, общение с ними 
станет более эмоциональным. в это 
время весы будут крайне категорич-
ны во всяком действии. если дело ка-
сается общепринятых правил - вы 
либо будете по ханжески следовать 
всякой букве, либо восстанете супро-
тив всех. велика вероятность на-
рваться на неприятности. обновляй-
те арсенал труда и здоровья со среды 
по пятницу. 

СКОРПИОН
если есть возможность, то 
в начале этой недели не-
которым из Скорпионов 
стоит выкроить побольше 

времени для отдыха. Рост ваших 
успехов нетороплив, но устойчив. 
Это не случайный успех, не простое 
везение. Свой дом Скорпионы захо-
тят порадовать новыми приобрете-
ниями. в это время Скорпионам 
можно всё, только ни в коем случае 
не играйте в прятки, потеряетесь. в 
пятницу Скорпионов может порадо-
вать неожиданное получение неболь-
шой, но прибыли. 

СТРЕЛЕц
на этой неделе Стрельцам 
не грозят никакие ката-
клизмы, сможете рассла-
биться, отдохнуть и при-

вести в порядок личные дела и мысли. 
но от Стрельца может потребоваться 
немедленная реакция и готовность 
помочь, ни минуты не раздумывая, 
насколько это помешает вашим соб-
ственным делам. встряска пойдёт на 
пользу делу - Стрелец станет более 
заметным и уверенным в себе. Хотя 
любые рискованные предприятия 
лучше планировать только до среды 
включительно. 

КОЗЕРОГ
новое само найдёт вас, ва-
ши перспективы на эту не-
делю обещают многое. 
Кстати, отдохнуть от души 

в эти дни вам тоже дано! Хорошо 
иметь возможность делать всё, что 
хочется, но почему-то быстро надое-
дает. направьте свою неуёмную энер-
гию на то, чтобы сделать что-то, что 
хочется кому-то другому. в выходные 
дни будьте осторожнее в словах: вы 
можете ненароком лишить покоя и 
сна кого-то из близких людей. ваши 
личные успехи приводят в восхище-
ние друзей. 
 

ВОДОЛЕй
начало недели, время ис-
пытаний, проверки ис-
тинных намерений. Это 
экзамен на твёрдость ду-

ха, умение находить компромиссы, 
на честность и выдержку. некоторые 
претензии со стороны конкурентов 
и даже судебные дела, могут достав-
лять водолеям определённое беспо-
койство. ни минуты покоя! но вас 
подобное состояние совсем не угне-
тает, лишь придаёт сил и желания 
действовать. в пятницу полезно за-
няться здоровьем, спортивным и 
интеллектуальным развитием. 
 

РыБы
в начале этой недели звёз-
ды рекомендуют Рыбам не 
тратить время в магазинах, 
расположенных рядом с 

домом, а отправиться в крупный тор-
говый центр. на этой неделе будет 
проверка ваших основных качеств, 
как работника и человека. С середины 
недели не жалейте сил и времени, что-
бы достойно подготовиться к будущей 
вечеринке. Просто необходимо, что-
бы ваш наряд притягивал внимание и 
был приятным и мягким на ощупь. 
Рыб могут пригласить в некое обще-
ство. 
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Гороскоп с 09.08 по 15.08

бизнес услуги

 ♦ Бригада плотников строит 

дома и бани со сложностями. 

Возможно со своим материа-

лом. Тел. 89505047607

 ♦ Грузоперевозки газель по горо-

ду и России. Тел. 344973

 ♦ Завод фасада и кровли «Инси», 

официальный партнер ООО 

«РСУ», в наличии и под заказ, на-

личный и безналичный расчёт, 

металлочерепица, профнастил, 

сайдинг, водосточные системы, 

профили для гипсокартона. Тел. 

89028142486

 ♦ Компьютерная помощь, на-

стройка Интернета и локальных 

сетей, нейтрализация баннеров 

и вирусов, ремонт компьютеров 

и ноутбуков. Выезд на дом. Тел. 

8-950-500-000-3

 ♦ Оценка транспорта после ДТП, 

несчастного случая, действий 

третьих лиц (выезд эксперта) 

определение рыночной стоимо-

сти. Тел. 335-475

 ♦ Подготовка документов для 

вступления СРО, по строитель-

ству и проектированию. Тел. 

335-475

 ♦ Предлагаем услуги дизайнера 

интерьера VIP-уровня по раз-

умным цнам. Подробности на 

сайте www.diz-art.ru Тел. 920-129

 ♦ Прописка для граждан России 

предоставляем справки, запол-

няем бланки, консультируем. 

Тел. 345-732, 89028145732

 ♦ Прописка для граждан России, 

рассрочка. Тел. 89028284592

 ♦ Пропишу граждан России. Тел. 

89088821760

 ♦ Разработаю участок любой 

сложности. Тел. 89048729343

 ♦ Стол заказов товаров «IKEA» 

Доставка от 2 до 5 дней. www.

ikea.ru. Тел. 8-908-881-92-93

 ♦ Установка и настройка спут-

никовых антенн . «Радуга ТВ» 

, «Триколор ТВ «. Тел. 890281 

45111
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