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4G в Югре

Правительство Ханты-Мансийского авто-
номного округа начинает серию перегово-
ров с крупнейшими операторами WiMAX. 
Окружные власти заинтересованы, чтобы в 
регионе появилась система связи 4G.
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Электронная версия номера 
доступна на www.hmcity.ru

 ♦ Реклама

Движение очереди в 
детские сады будет 
контролировать 
общественность

До нового года администрация намерена 
запустить проект, при реализации которого 
все списки очередников будут выложены 
на официальном сайте. там же будет ука-
зываться, сколько мест выделяется, в каком 
детском саду и кому

Стр. 6

Милиция Ханты-Мансийска 
готовится к Всемирной 
шахматной олимпиаде

Для обеспечения правопорядка и обще-
ственной безопасности граждан в дни про-
ведения Всемирной олимпиады по шах-
матам Управлением внутренних дел по 
Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре реализуется комплекс плановых ме-
роприятий. 

Стр. 5
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«Коммуналка»
снова подорожает?

На прилавки югорских 
магазинов могли попасть 
зараженные пельмени

Пельмени, начинка которых может быть 
заражена сибирской язвой, поступили на 2 
предприятия г. Нижневартовска и 1 пред-
приятие г. Ханты-Мансийска. В настоящее 
время реализация данной продукции прио-
становлена до окончания экспертизы.

Стр. 3

День физкультурника 
Ханты-Мансийск отметит 
велопробегом

14 августа в День физкультурника в столице 
округа пройдут соревнования среди люби-
телей велоспорта. Велогонка призвана при-
влечь внимание общественности к велоси-
педу, как к массовому летнему виду спорта. 

Стр. 17
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«Рост платы граждан за ком-
мунальные услуги в 2011 году 
не должен превысить 15%», - об 
этом на заседании Совета глав 
муниципальных образований 
Югры заявила губернатор Ната-
лья Комарова. Напомним, на за-
седании Совета был рассмотрен 
вопрос об установлении тарифов 
на электроэнергию, жилищно-
коммунальные услуги и услуги 
теплоснабжения на 2011 год. 

Открывая работу заседания, 
Наталья Комарова отметила: 
«Люди справедливо задают во-
прос – почему такие высокие 
тарифы. Одна из причин – на 
население перекладывается 
оплата сверхнормативных по-
терь, по сути, неэффективность 

поставщиков. только за про-
шлый год переплата за потери 
электроэнергии, тепла и воды 
в общей сложности состави-
ла почти 1 миллиард рублей», 
передает пресс-служба губер-
натора. 
Глава региона подчеркнула, что 
в муниципальных программах 
энергосбережения и повыше-
ния энергетической эффектив-
ности должны быть определены 
механизмы перехода к адекват-
ным тарифам. такие програм-
мы должны были быть приняты 
до 1 августа 2010 года. Но на се-
годняшний день из 22 муници-
палитетов только 7 представили 
проекты программ, при этом ни 
один из них не согласован и не 
утвержден. 

Как рассказал на совещании 
руководитель региональной 
службы по тарифам автоном-
ного округа Алексей Березов-
ский, в ряде муниципалите-
тов тарифы на услуги ЖКУ и 
теплоснабжение значительно 
превышают среднеотпускной 
тариф. В частности, в Кон-
динском, Нижневартовском, 
Октябрьском, Советском и 
Ханты-Мансийском районах, 
а также в городах Пыть-Ях и 
Ханты-Мансийск. По его сло-
вам, одна из основных причин 
- неэффективность предприя-
тий теплоэнергетики в данных 
муниципальных образованиях 
в части не соответствия мощ-
ности установленного оборудо-
вания подключенной нагрузке, 

которая по ряду предприятий 
составляет менее 50%. «Это 
приводит к значительному уве-
личению нормативов удель-
ного расхода топлива и элек-
трической энергии», - пояснил 
Алексей Березовский.
По итогам заседания федераль-
ной службе по тарифам и главам 
муниципальных образований 
были даны поручения провести 
мероприятия, направленные на 
недопущение роста платежей 
граждан за услуги ЖКУ в 2011 
году более, чем на 15% по отно-
шению к уровню текущего года, 
а также обеспечить разработку 
муниципальных программ в 
сфере энергосбережения и по-
вышения энергетической эф-
фективности. 

«Коммуналка» снова подорожает?В правительстве 
Югры новые 
назначения
В правительстве Югры новые 
назначения. Департамент строи-
тельства, энергетики и жилищно-
коммунального комплекса 
возглавит Валентин Грипас. Ди-
ректором Департамента эконо-
мического развития стал Павел 
Сидоров, а руководителем Де-
партамента дорожного хозяйства 
и транспорта назначен Андрей 
Мальков. Департамент физиче-
ской культуры и спорта возглавит 
Виктор Майгуров, Департамент 
труда и занятости населения бу-
дет работать под руководством 
Алексея Варлакова. Департамент 
социального развития региона 
возглавила Мария Краско, её пер-
вым заместителем стала Ирина 
Уварова, а заместителем дирек-
тора - начальником управления 
опеки и попечительства - Елена 
Немчинова. Кроме того, главой 
региона на должность первого 
заместителя директора Депар-
тамента по управлению государ-
ственным имуществом утвержде-
на Ирина Котова. Как сообщает 
пресс-служба главы региона, со-
ответствующие распоряжения 
подписаны Губернатором Ханты-
Мансийского автономного окру-
га на минувшей неделе.

Строительство 
дорожной развязки 
завершено

С 8 августа движение автобусов 
по маршрутам №8 и 8а «ОМК – 
Главпочтамт – ОМК» осущест-
вляется по прежней схеме (через 
улицы Чехова – Гагарина – ост. 
Главпочтамт – ул. Энгельса – ул. 
Комсомольская…). Напомним, 
эта схема действовала до рекон-
струкции пересечения улиц Че-
хова и Гагарина. Движение авто-
бусов было изменено год назад в 
связи со строительством транс-
портной развязки на пересечении 
улиц Гагарина – Чехова. На сегод-
няшний день работы почти завер-
шены. Как сообщили в городской 
администрации, в воскресенье 
строители вводят дорогу в экс-
плуатацию.

Мост через Обь снова 
на ремонте
На мосту через Обь, связывающем 
Нефтеюганск и Сургут, вновь ве-
дутся ремонтные работы. Как 
сообщили в дорожном департа-
менте Югры, в период с 7 августа 
по 1 октября на нём будет органи-
зовано реверсивное движение в 
одном направлении с интервалом 
10 минут. Кроме того, в ночь на 
11 августа проезд по мосту будет 
закрыт с 01:00 до 04:00, передает 
РИЦ. В департаменте рассказали, 
что в течение двух месяцев будет 
проходить замена деформацион-
ных швов на опорах моста. От-
метим, что мост уже закрывали 
на плановые профилактические 
работы в периоды с 23 по 30 июня 
и с 12 по 18 июля текущего года. 
Специалисты провели геодезиче-
скую съёмку местности и осмотр 
несущих конструкций моста.

новости

Югорский госуниверситет ак-
кредитован по 5 новым образова-
тельным программам. Приказом 
Рособрнадзора от 20.07.2010 г. № 
1934 «О государственной аккре-
дитации образовательных учреж-
дений (организаций) и научных 
организаций» ЮГУ признан 
аккредитованным по 5 новым 
образовательным программам: 
020101.65 «Химия», 020800.68 
«Экология и природопользова-
ние» (магистратура), 020804.65 «Ге-
ология», 100103.65 «Социально-
культурный сервис и туризм», 
1400610.65 «Электрооборудование 
и электрохозяйство предприятий, 
организаций и учреждений». 
Этим же приказом аккредитованы 
филиал ЮГУ – Нижневартовский 

нефтяной техникум по образо-
вательной программе 240404.51 
«Переработка нефти и газа», а так-
же Пыть-Яхский индустриальный 
колледж – по образовательной 
программе 270116.51 «Монтаж, 
наладка и эксплуатация электро-
оборудования промышленных и 
гражданских зданий». 
Аккредитация подтверждает 
право на выдачу лицам, успеш-
но завершившим обучение по 
образовательным программам, 
прошедшим государственную 
аккредитацию, документов госу-
дарственного образца о соответ-
ствующем образовании и (или) 
соответствующей квалификации 
(диплом), сообщает организаци-
онный отдел ЮГУ.

Факт

Главное
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ЮГУ аккредитован по 5 новым образовательным программам
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Криминальная хроника

На прилавки 
югорских 
магазинов 
могли попасть 
зараженные 
пельмени

Пельмени, начинка которых 
может быть заражена сибир-
ской язвой, поступили на 2 
предприятия г. Нижневартов-
ска и 1 предприятие г. Ханты-

Мансийска.
В конце июля в Саргатском, 
тюкалинском и Называевском 
районах Омской области за-
регистрировано 6 случаев за-
болеваний сибирской язвой, 
один человек умер. Как сооб-
щает федеральная служба по 
надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия 
человека, по данным эпиде-
миологического расследова-
ния групповая заболеваемость 
связана с содержанием и убоем 

лошадей в одном из личных хо-
зяйств д. Бурановка тюкалин-
ского района. Мясо лошадей 
направлялось в ООО «Дарина» 
для изготовления пельменей. 
Управлением Роспотребнад-
зора по Югре проводятся ме-
роприятия по установлению 
подозрительной продукции 
на складах и торговых пред-
приятиях автономного округа 
и пресечению ее реализации. 
Установлено, что пельмени 
производства ООО «Дарина» 
поступили на 2 предприятия 
г. Нижневартовска и 1 пред-
приятие г. Ханты-Мансийска 
и находится на складах дан-
ных предприятий. В настоя-
щее время реализация данной 
продукции приостановлена до 
окончания экспертизы. Ситуа-
ция находится под контролем 
Управления Роспотребнадзора 
по Ханты-Мансийскому авто-
номному окргу-Югре. 

Сургутянка 
пыталась убить 
своего ребёнка

Следственным отделом по го-
роду Сургуту следственного 

управления Следственного ко-
митета при прокуратуре Рф по 
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу-Югре возбуждено 
уголовное дело в отношении 
21-летней сургутянки, подо-
зреваемой в покушении на 
убийство.
Следствием установлено, что 
днем 17 июля 2010 года женщи-
на, находясь в своей квартире по 
ул. Островского в городе Сургуте, 
желая избавиться от своей мало-
летней дочери полутора лет, по-
дожгла кроватку, в которой спала 
девочка, и ушла из квартиры. 
Ребёнка спас вернувшийся из 
магазина прадедушка, который 
обнаружил кричащую девочку 
в задымлённой кроватке. Ре-
бёнку оказана необходимая меди-
цинская помощь, девочка получи-
ла ожоги рук и ног.
Как сообщили в следственном 
комитете при прокуратуре Рос-
сийской федерации по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу-Югре, в настоящее время 
подозреваемая задержана, ре-
шается вопрос об избрании в от-
ношении неё меры пресечения в 
виде заключения под стражу. Рас-
следование уголовного дела про-
должается.

Оцените работу 
ГИБДД

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕ-
МЫЕ ЖИтЕЛИ ГОРОДА! 
Окружной Госавтоин-
спекцией проводится 
изучение общественного 
мнения о деятельности 
подразделений ГИБДД 
округа. Вы можете оста-
вить свое мнение о ра-
боте регистрационно-
э к з а м е н а ц и о н н ы х 
подразделений ГИБДД 
и пунктов технического 
осмотра на официальном 
сайте Управления ГИБДД 
УВД по округу www.86.
gibdd.ru

За 7 месяцев 2010 года на терри-
тории округа зарегистрировано 
1200 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 131 
человек погиб и 1581 - получил 
ранения различной степени тя-
жести. В сравнении с прошлым 
годом количество ДТП и коли-
чество раненных в них людей 
сократилось на 0,7% и 2,6%, 
соответственно, а число погиб-
ших возросло на 5,6%.  

Пренебрежение автомоби-
листами правилами безопас-
ности дорожного движения, 
а также небрежность при 
управлении транспортным 
средством оказывают опреде-
ляющее влияние на уровень 
аварийности. По вине во-
дителей зарегистрировано 
свыше 90% от всех дорожно-
транспортных происшествий 
(1115 ДтП; +0,1% к АППГ).
При этом практически каж-
дое пятое ДтП произошло из-
за несоблюдения скоростного 
режима (247 ДтП), каждое ше-
стое дорожно-транспортное 
происшествие явилось след-
ствием несоблюдения очеред-
ности проезда перекрестков 
(190 ДтП), а каждое восьмое 
ДтП – из-за нарушения пра-
вил проезда пешеходных пе-
реходов (148). 

Для стабилизации обстанов-
ки на дорогах Югры Управле-
нием ГИБДД УВД по округу 
принят комплекс организа-
ционных и практических мер, 
среди которых, в частности, 
проведение широкомасштаб-

ного профилактического ме-
роприятия в три этапа.
так, с 20 по 24 июля прове-
дена профилактическая ак-
ция «Уступи дорогу пешехо-
ду!», целью которой являлось 
предупреждение дорожно-
транспортных происшествий, 
связанных с наездами на пе-
шеходов.

В период с 25 по 29 июля теку-
щего года проводилась акция 
«Юридический транспорт». 
Необходимость проведения 
данной акции вызвана тем об-
стоятельством, что основная 
масса грузового транспорта 
юридических лиц работает 
на отдаленных участках до-
рог, которые в основном при-
ближены к месторождениям. 
Контроль со стороны долж-
ностных лиц, ответственных 
за эксплуатацию автотран-
спорта, зачастую осуществля-
ется формально. 

Дети являются одной из самых 
незащищенных категорий 
участников дорожного дви-
жения и  проблема детского 
дорожно-транспортного трав-
матизма в округе стоит остро.  
В целях комплексного подхода 
к решению данной проблемы 
по инициативе Управления 
Госавтоинспекции разрабо-
тан совместно с Департамен-
том образования и молодеж-
ный политики округа, а также 
Департаментом информаци-
онной политики округа план 
дополнительных мероприя-
тий по профилактике детско-

го дорожно-транспортного 
травматизма который утверж-
ден  и будет реализовываться с 
августа по декабрь  2010 года.
Проведенный за 7 меся-
цев комплекс мероприятий 
по стабилизации дорожно-
транспортной обстановки на 
дорогах Югры дал опреде-
ленные позитивные резуль-
таты. На 11,7% сократилось 
массив ДтП, допущенных 
водителями, управляющими 
транспортными средствами 
в состоянии опьянения (83 

ДтП). Количество дорожно-
транспортных происшествий 
вине пешеходов уменьшилось 
на 13,2%. Всего зарегистриро-
вано 79 таких происшествий. 
В рамках подготовки к 39 Все-
мирной шахматной Олим-
пиаде, которая состоится в 
сентябре в Ханты-Мансийске, 
и в целях принятия мер по 
предупреждению престу-
плений террористической 
направленности, с 1 по 15 
августа 2010 года проводит-
ся проведпрофилактическая 

операция «тонировка». Со-
трудникам Госавтоинспекции 
предписано применять меры 
административного воздей-
ствия к водителям за управле-
ние автомобилем, на котором 
установлены стекла (нанесено 
покрытие), светопропуска-
ние которых не соответствует 
предъявляемым требованиям, 
только в тех случаях, когда 
они отказываются устранить 
на месте «тонировку».

УГИБДД УВД по округу

Информация о состоянии аварийности и принимаемых мерах 
по обеспечению безопасности дорожного движения в округе за 
январь-июль 2010 года
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12 аВГУСта
Международный день м -
лодёжи. День Военно-
воздушных сил России

1851 – Американец Айзек Зингер 
получил патент на первую швейную 
машинку.
1865 – Английский врач Джозеф Ли-
стер впервые использовал во время 
операции фенол, для дезинфекции 
инструментов и рук хирурга. В резуль-
тате смертность после хирургических 
операций упала втрое.
2000 – В Баренцевом море потерпела 
катастрофу атомная подводная лодка 
«Курск».

13 аВГУСта
Международный день ле -
ши

1899 - телефон-автомат патентуется 
американским изобретателем Уилья-
мом Греем.
1913 – в Шеффилде выплавляется 
первая нержавеющая сталь.
1926 - Родился фидель Кастро, ку-
бинский лидер, революционер и по-
литический деятель.

14 аВГУСта
День независимости тувы

1888 - Оливер Шелленбергер патенту-
ет электрический счётчик.
1917 – Решением Временного пра-
вительства Николай Романов вместе 
с семьёй отправлен на поселение в 
тобольск.
1944 – Образованы Владимирская и 
тюменская области.

15 аВГУСта
День археолога в России

1877 - томас Эдисон написал письмо 
президенту телеграфной компании 
Питтсбурга, в котором доказывал, что 
лучшим вариантом приветствия при 
общении по телефону является слово 
«hello», которое у нас трансформиро-
валось в «алло»
1990 - Погиб Виктор Цой.

16 аВГУСта
Международный день
озонового слоя,
День Элвиса Пресли

1836 год – на постаменте у колоколь-
ни Ивана Великого установлен Царь-
колокол. 
1976 год – на большой экран вышла 
кинокомедия Эльдара РЯЗАНОВА 
«Ирония судьбы, или С легким па-
ром!». 

17 аВГУСта 
В Индонезии День прово -
глашения независимости

1961 год – началось строительство 
Берлинской стены.
1977 год – атомный ледокол «Аркти-
ка» впервые в истории мореплавания 
достиг Северного полюса. 
1988 год - основано Всероссийское 
общество инвалидов (ВОИ). 

18 аВГУСта 
День вступления в СШа на 
Гавайских островах

1913 год – в казино Монте-Карло 
произошел рекордный случай - ша-
рик выпал на черное 26 раз подряд. 
1962 год – состоялось первое совмест-
ное выступление Леннона, Маккар-
тни, Харрисона и Старра - официаль-
ный день рождения группы «Битлз».

До 39 Всемирной Шахматной 
Олимпиады, которая пройдет в 
этом году в Ханты-Мансийске, 
осталось чуть более месяца. 
Подготовка к этому масштаб-
ному мероприятию идет пол-
ным ходом. 

Напомним, шахматные бата-
лии будут проходить с 20 сен-
тября по 4 октября в Центре 
развития теннисного спорта. 
Этот объект имеет около 3 

500 зрительских мест. Впер-
вые во Всемирной шахматной 
олимпиаде примут участие 
около 3000 участников из 160 
стран мира. Одновременно с 
соревнованиями пройдет 81-
й Конгресс фИДЕ. 
Участников и гостей Олим-
пиады планируется разме-
стить в гостиницах «Югра», 
«Русский двор», «На семи 
холмах», «Минсэ», «террито-
рия первых», отелях «тарей» 

и cronwell resort «Югорская 
Долина». Для размещения го-
стей также будет задейство-
ван новый жилой комплекс 
в микрорайоне «Западный». 
Объект будет введен в эксплу-
атацию 25 августа 2010 года.
Как передает Накануне.ru, 
осуществлять чартерные 
перевозки в период проведе-
ния соревнований будет ком-
пания ООО «Авиационный 
чартерный сервис». Чартеры 

будут летать из городов: Ду-
бай, Милан, Прага, Москва, 
Мюнхен. В настоящее время 
сформировано предваритель-
ное расписание рейсов само-
летами Boeing 737 и Boeing 
757, Airbus 320 и Airbus 321. 
Для гостей будет подготов-
лена карта-схема города, с 
указанием всех объектов про-
ведения соревнований, го-
стиниц, ресторанов, истори-
ческих мест, музеев.

Городская власть 
станет более открытой

Глава Ханты-Мансийска Ан-
дрей Букаринов на минувшей 
неделе провел заседание межве-
домственного Совета по проти-
водействию коррупции. В ходе за-
седания градоначальник поручил 
своим подчиненным реализовать 
ряд конкретных мероприятий, спо-
собствующих более полной откры-
тости городской власти. 
Выступая с докладом о взаимо-
действии СМИ и органов власти, 
пресс-секретарь главы города Ан-
дрей фирстов отметил, что у жур-
налистов возникают трудности с 
получением информации от ру-
ководителей некоторых управле-
ний городской администрации. В 
частности, журналисты отмечают, 
что с ответами на письменные за-
просы проблем обычно не бывает, 
трудности начинаются, когда ру-
ководителя подразделения просят 
дать комментарий на видеокамеру. 
Глава города поручил юридическо-
му управлению рассмотреть воз-
можность вменения в должностные 
обязанности своих подчиненных 
более полного взаимодействия с 
представителями СМИ. 
«Не устану повторять – чем боль-
ше будет информации со стороны 
власти, тем меньше будет всяких 
домыслов, и, соответственно, со-
циальной напряженности. Если с 
экрана телевизора корреспондент 
сообщает, что представитель какой-
то структуры горадминистрации 
отказался от комментариев, это 
всегда поражение власти. Боль-

ше информации – меньше слухов. 
Поэтому я всегда побуждаю и буду 
побуждать своих подчиненных 
быть максимально открытыми для 
СМИ», - подчеркнул глава. 

На рынке «Лукошко» 
устранены нарушения 
торговли

На рынке «Лукошко» устранены 
нарушения торговли. Об этом сооб-
щила исполняющая обязанности 
начальника управления торговли 
и защиты прав потребителей ад-
министрации Ханты-Мансийска 
Юлия Молдакова. Напомним, что 
две недели назад городская комис-
сия по итогам проверки признала 
санитарное состояние городского 
рынка неудовлетворительным.
На сегодняшний день администра-
цией рынка «Лукошко» нарушения 
устранены. Расторгнут договор 
аренды с индивидуальным пред-
принимателем за систематическое 
нарушение 271 федерального за-
кона, который регулирует продажу 
товаров на розничных рынках. Еще 
часть бизнесменов получили уве-
домление о расторжении арендных 
договоров в случае повторного на-
рушения законодательства.
Кроме того, заключено дополни-
тельное соглашение с муниципаль-
ным дорожно-эксплуатационном 
предприятием о ежедневном вы-
возе твердых бытовых отходов с 
территории рынка. Как сообщили 
в пресс-службе городской адми-
нистрации, согласно нормам Сан-
ПиНа для сбора мусора должны 

быть установлены контейнеры, 
мусоросборники с крышками на 
асфальтированной или бетони-
рованной площадке и вывозиться 
мусор должен не реже одного раза 
в сутки. также запрещен въезд ав-
томашин на территорию рынка с 
10.00 до 18.00 часов.

Близ Ханты-Мансийска 
пройдет окружной 
слет школьных 
лесничеств

Окружной слет школьных лесни-
честв и экологических объедине-
ний пройдет в Ханты-Мансийском 
районе с 8 по 11 сентября, школь-
ники соберутся на берегу реки 
Горная вблизи поселка Добрино. В 
этом году на экологический форум 
съедутся 20 лучших команд из го-
родов, районов Югры и УрфО. Для 
участников юбилейного слета ор-
ганизаторы подготовили насыщен-
ную программу, в которую помимо 
основных мероприятий включили 
спортивные состязания, творче-
ские конкурсы и научные конфе-
ренции. Как сообщили в депар-
таменте лесного хозяйства Югры, 
за четыре дня слета юные экологи 
продемонстрируют свои знания в 
области лесоведения, а также уме-
ния и навыки в специализирован-
ных конкурсах – ориентирование в 
лесу и определение видов растений 
и животных. Кроме того, в честь 
80-летия со дня образования Югры 
в поселке Добрино участники слета 
заложат кедровый сад.

Ханты-мансийцам 
помогут начать свое 
дело
Администрация Ханты-Мансийска 
совместно с консалтинговым цен-
тром «А+» в августе и сентябре орга-
низует практические семинары для 
предпринимателей и безработных 
граждан по вопросам организации 
и ведения собственного дела.
17-18 августа состоится семи-
нар «Курс начинающего пред-
принимателя. Основы бизнес-
планирования».
26-27 августа будет организован се-
минар «Основы правовой грамот-
ности руководителя малого пред-
приятия»
8-9 сентября состоится семинар 
«Налоговый и бухгалтерский учет 
малых предприятий»
14-15 сентября будет организован 
семинар «финансовое управле-
ние».
Программа рассчитана как на на-
чинающих предпринимателей, 
так и на действующих владельцев 
бизнеса, кто уже столкнулся на 
практике с проблемами ведения 
бухгалтерского и налогового учета, 
с вопросами правового и организа-
ционного характера.
Обучение включает в себя прак-
тические упражнения и исчерпы-
вающий раздаточный материал по 
каждой теме. 
ООО «Консалтинговый центр 
«А+» находится на улице Студен-
ческая, 27, офис 515-516. телефоны: 
36-36-02, 36-37-90, 36-36-01. e-mail: 
support@konsalthmao.ru, www.
konsalthmao.ru.

Всемирная Шахматная Олимпиада
в Ханты-Мансийске примет
рекордное число участников

Новости
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Правительство Ханты-
Мансийского автономного 
округа начинает серию пе-
реговоров с крупнейшими 
операторами WiMAX. Как 
передает РИЦ, со ссылкой 
на первого заместителя гу-
бернатора Александра Кима, 
окружные власти заинте-
ресованы, чтобы в регионе 
появилась система связи 4G. 
«Сейчас мы ведём перегово-
ры с компаниями. Прокон-
сультировались с yota. Эта 
компания сильная, но у неё 
на пять лет вперёд все работы 
расписаны, поэтому возник-
ли сложности в плане сроков. 
также встретились с предста-
вителями «Синтерра». Ско-
рее всего, с ней и будем бо-
лее плотно обсуждать вопрос 
о внедрении в Югре новых 
телекоммуникационных тех-
нологий», – рассказал Ким.
Первый замгубернатора так-
же отметил, что в Югре про-
должается реализация пи-
лотных проектов по запуску 
в коммерческую эксплуата-

цию сети 3G, в результате 
чего значительно расширил-
ся спектр предоставляемых 
услуг, в том числе повысилась 
скорость передачи данных по 
глобальной сети Интернет. 
Мобильным Интернетом 
формата 3G могут восполь-
зоваться жители посёлков 
Белый Яр, Излучинск, Сол-
нечный и городов Лангепас, 
Мегион, Нефтеюганск, Ниж-
невартовск, Сургут и теперь 
уже Ханты-Мансийск.
«Мы с Ростелекомом, Уралс-
вязьинформом и Югрателом 
разработали комплексный 
проект. Делаем его оцен-
ку. Проект непростой. Но 
он поможет нам расширить 
спектр предоставляемых 
услуг и обеспечить населе-
ние качественной связью по 
доступным ценам», – сказал 
Александр Ким. Он также от-
метил, что правительство на-
целено реализовать данный 
проект, используя мини-
мальный объём бюджетных 
средств.

актуально

4G в Югре
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Для обеспечения правопорядка 
и общественной безопасности 
граждан в дни проведения Все-
мирной олимпиады по шахматам 
Управлением внутренних дел по 
Ханты-Мансийскому автоном-
ному округу - Югре реализуется 
комплекс плановых мероприя-
тий. 
Это операции по предупре-
ждению и пресечению терро-
ристических актов, выявлению 
и раскрытию преступлений. 
Большое внимание уделяется 
стабилизации оперативной об-
становки на территории Ханты-
Мансийска, а также мероприя-
тиям по охране общественного 
порядка и безопасности дорож-
ного движения. 

В обеспечении общественного 
порядка в дни олимпиады пла-
нируется задействовать 800 со-
трудников органов внутренних 
дел. Около 200 милиционеров 
будут обеспечивать безопас-
ность дорожного движения. 
50 сотрудников примут уча-
стие в охране мест проживания 
участников олимпиады. Более 
100 милиционеров будут за-
действованы в усилении охра-
ны объектов особой важности 
и жизнеобеспечения. Пешими 
патрулями в столицу округа 
выйдут 362 сотрудника. Кроме 
того, создана резервная группа 
из 50 бойцов ОМОН и ОМСН.
Во время подготовки к олим-
пиаде милиционеры совместно 

с другими структурами обсле-
довали жилой сектор в 500 ме-
тровой зоне от объектов про-
ведения олимпиады. Кроме 
того, проведены мероприятия 
по обследованию объектов на 
антитеррористическую защи-
щенность. Объекты строитель-
ства Олимпиады исследованы с 
применением служебных собак.
С середины июля по 15 сентября 
на территории города проверят 
всех владельцев огнестрель-
ного оружия. В апреле-мае в 
ходе проведения комплексно-
го специального мероприятия 
«Жилой сектор» на территории 
Ханты-Мансийска и района 
проверено более 8 тысяч домов-
ладений, свыше 7 тысяч квар-
тир, 403 чердачных и 101 под-
вальное помещение.
С 1 августа усилен пропускной 
режим большегрузного и легко-
вого транспорта, въезжающе-
го в Ханты-Мансийск. На по-
мощь милиции в обеспечении 
общественного порядка при-
шла новейшая спецтехника. В 
окружной столице действует 
автоматизированная система 
управления дорожным движе-
нием, включающая светофор-
ные объекты и 30 камер видео-
наблюдения, установленных на 
основных магистралях.
Всеми правоохранительными 
органами в период подготовки 
к знаковому для Югры событию 
проведена большая работа. Ми-
лиция готова обеспечить поря-
док и безопасность жителей и 
гостей Ханты-Мансийска.

Пресс-служба УВД 
по ХМАО - Югре

Событие

Милиция Ханты-Мансийска готовится
к Всемирной шахматной олимпиаде

В Югре объявлен конкурс на 
вручение общественной премии 
«Признание». Конкурс прово-
дится в рамках Года учителя с 
целью повышения социального 
престижа профессии учителя, 
формирования нового обще-
ственного мнения, а также с 
целью развития общественной 
оценки качества образования с 
позиции жителей Югры. 
С 5 августа по 20 сентября 2010 
года любой гражданин, обу-
чающийся или уже получив-
ший образование в автономном 
округе и имеющий доступ к се-
ти Интернет может рассказать 
о своём любимом учителе, тем 
самым, номинировав его на по-
лучение премии. Для этого не-

обходимо зарегистрироваться 
на сайте Департамента обра-
зования и науки автономного 
округа www.doinhmao.ru и от-
править письмо с рассказом об 
учителе, фото, другие свиде-
тельства, дающее право стать 
номинантом на премию «При-
знание». 
Присланные работы будет оце-
ниваться жюри, которое в соот-
ветствии с полученными мате-
риалами определит получателей 
общественной премии «При-
знание», вручение состоится 5 
октября в Ханты-Мансийске.
Дополнительная информа-
ция размещена на сайте www.
doinhmao.ru в разделе «Обще-
ственная премия «Признание».

Номинируй любимого учителя
на получение премии

Конкурс
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Городская мозаика

Шесть предпринимателей Ханты-Мансийска
получат субсидии
Субсидии для возмещения затрат 
по арендной плате на общую сумму 
более полумиллиона рублей полу-
чат несколько предпринимателей 
окружной столицы.

Глава Ханты-Мансийска Андрей 
Букаринов 5 августа провел засе-
дание Совета городской админи-
страции, в ходе которого приня-
то решение предоставить шести 
предпринимателям субсидии для 
возмещения затрат по арендной 
плате на общую сумму более по-
лумиллиона рублей.
Как сообщили в городской адми-
нистрации, всего от бизнесменов 
поступило 9 заявок на получение 
субсидии. По итогам голосования 
членов Совета, субсидии получат 
владельцы кафе, предприятия по 
изготовлению пластиковых окон, 
организаций, оказывающих услу-
ги по обучению, в сферах здраво-
охранения и бытовых услуг. Двум 

бизнесменам – владельцам кафе 
- члены Совета отказали в выде-
лении финансовых средств, так 
как по итогам проверки выясни-
лось, что в кафе не организован 
досуг детей и молодежи. А имен-
но при выполнении этого условия 
пункты общественного питания 
могут претендовать на этот вид 
господдержки. Отклонена заявка 
предпринимателя, оказывающе-
го услуги по присмотру за детьми 
дошкольного возраста, который 
для этих целей арендует жилой 
коттедж. Причина отказа – суб-
сидия предоставляется только для 
компенсации арендной платы за 
нежилые помещения.
Учитывая, что развитие дошколь-
ного образования является одним 
из приоритетов работы городской 
администрации – очередь в дет-
ские сады достигла 5600 человек 
– глава города поручил рассмо-
треть возможность изменения 

программы по поддержке пред-
принимателей.
«Необходимо сделать все, чтобы 
поддержать людей, вкладываю-
щих средства в организацию част-
ных детских садов. Комитету по 
экономике и прогнозированию 
совместно с юридическим управ-
лением необходимо рассмотреть 
возможность внесения измене-
ний в действующую программу, 
либо создать новую, в которой 
будут учитываться интересы биз-
несменов, работающих в этом 
направлении», - сказал Андрей 
Букаринов. 
Напомним, что право на субси-
дию имеют представители малого 
и среднего бизнеса, чья деятель-
ность признана приоритетной и 
социально-значимой для города. 
Размер субсидии составляет до 
30% арендной или субарендной 
платы и не может превышать 500 
тысяч рублей в год. ф
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Движение очереди в детские сады будет контролировать общественность
В городской администрации 
готовится правовой документ, 
который поможет комиссии по 
урегулированию конфликта ин-
тересов работать более эффек-
тивно. Комиссия рассматрива-
ет личную заинтересованность 
служащих. 

Как было отмечено на засе-
дании межведомственного 
Совета по противодействию 
коррупции, согласно ново-
му правовому акту, комиссия 
превратится в определенном 
смысле в структуру собствен-
ной безопасности. При этом, 
как подчеркнул глава горо-
да, главная цель – не только 
найти и покарать виновного, 

но донести эту информацию 
до всех муниципальных слу-
жащих в целях профилактики 
подобных явлений. 
Согласно данным опроса 
населения, жители Ханты-
Мансийска допускают воз-
можность случаев коррупции 
при распределении мест в 
детские сады. Глава города от-
метил, что и ему время от вре-
мени приходиться слышать о 
подобных случаях. «Я всегда 
прошу – назовите хоть одного, 
кто устроил ребенка без очере-
ди. Назовите хотя бы фамилию 
ребенка, чтобы мы могли про-
вести расследование. Но даль-
ше слухов дело не идет», - по-
яснил Андрей Букаринов. 

Как сообщает пресс-служба 
городской администрации, 
по мнению Андрея Букари-
нова, исключить случаи кор-
рупции в этой сфере станет 
возможным, когда движение 
очереди будет контроли-
ровать общественность. До 
нового года администрация 
намерена запустить проект, 
при реализации которого все 
списки очередников будут 
выложены на официальном 
сайте. там же будет указы-
ваться, сколько мест выде-
ляется, в каком детском саду 
и кому. то есть, фактически 
в режиме реального времени 
граждане смогут контроли-
ровать этот процесс. ф
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«арена Югра» признана самой многофункциональной ледовой ареной России
В Москве прошел междуна-
родный конгресс «Дни ледовых 
арен», который проводится в 
рамках международного фо-
рума «Россия – спортивная 
держава». В числе участни-
ков конгресса был и ханты-
мансийский культурно-
развлекательный комплекс 
«Арена Югра».

На днях в Москве прошел 
международный конгресс 
«Дни ледовых арен», который 
проводится в рамках между-
народного форума «Россия 
– спортивная держава». В 
числе участников конгрес-
са был и ханты-мансийский 
культурно-развлекательный 
комплекс «Арена Югра». 
Кстати, югорская арена была 
признана самой многофунк-
циональной ледовой ареной 
России. Кубок из рук прези-
дента федерации керлинга 

России Дмитрия Свищева по-
лучил управляющий «Арены 
Югра» Руслан Железный.
Как сообщает «ЮграМега-
Спорт», в рамках конгресса 
его участники познакомились 
с инновациями в ледовой ин-
дустрии. Современные тех-
нологии позволяют сделать 
невозможное, например, по-
строить открытую ледовую 
площадку на пляже. Кроме 
того, оказалось, что пока-
таться на сноуборде в столице 
можно даже в 40 градусную 
жару. В Москве действует 
первый в России круглого-
дичный крытый горнолыж-
ный комплекс «СНЕЖ.ком». 
В мире существует около 30 
подобных объектов: в Евро-
пе, в Арабских Эмиратах, в 
Новой Зеландии и в Южной 
Корее. 
Культурно-развлекательный 
комплекс «Арена Югра» был 

введен в 2008 году. Это уни-
кальное сооружение, являю-
щееся автономным спортив-
ный многофункциональным 
центром, который рассчитан 
на 5500 человек. Комплекс 
отвечает всем современным 
требованиям по проведению 
спортивных мероприятий на 
международном уровне. В 
основном он ориентирован 
на проведение соревнований 
по хоккею и фигурному ката-
нию, но на этом возможности 
комплекса не ограничивают-
ся. При необходимой транс-
формации арена комплекса 
становится спортивной пло-
щадкой для проведения со-
стязаний по мини-футболу, 
волейболу, баскетболу, ганд-
болу, теннису, спортивной и 
художественной гимнастике, 
борьбе и боксу, а так же кон-
цертной площадкой для вы-
ступления звезд эстрады.
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Наличие аптечки в автомобиле, 
как и знание водителем элемен-
тарных правил оказания меди-
цинской помощи, просто необ-
ходимы, особенно если вы вдруг 
окажетесь вдали от населенных 
пунктов. Пренебрежительное 
отношение к этому может сто-
ить вам или вашим попутчикам 
здоровья, а то и жизни. О содер-
жимом аптечки можно узнать из 
Правил, а вот на действии неко-
торых лекарственных препара-
тов мы остановимся подробнее. 

Анальгин - анальгин с амидо-
пирином обладают противо-
воспалительными свойствами. 
Применяются при головных 
болях, невралгии, болях при 
травмах. Срок хранения 4 года. 
Валидол - обладает успокаи-
вающим и сосудорасширяю-
щим действием. Применяется 
при неврозах, болях в груди 
(стенокардия), а также как 
противорвотное и средство от 
укачивания. таблетку держат 
под языком до полного расса-
сывания. Срок хранения 3 го-
да. Нитроглицерин - снимает 
резкие боли в сердце, таблетку 
держат под языком до полного 
рассасывания. 
Калий марганцовокислый. Рас-
твор в воде (розового цвета) 
применяется для полоскания 
рта, горла, промывания желуд-
ка при отравлении. Более креп-
ким (красным) раствором при 
ожогах смазывают пораженные 
участки тела. Срок хранения не 
ограничен. 

Нашатырный спирт - использует-
ся для возбуждения дыхания при 
выведении больного из обмороч-
ного состояния. Для этого к его 
носу подносят смоченный и от-
жатый клочок ваты. Запрещается 
приближать к лицу пострадав-
шего открытый флакон с наша-
тырным спиртом во избежание 
попадания капель в глаза. Срок 
хранения в ампулах или плотно 
закрытом флаконе не ограничен.
Настойка йода - 5- или 10%-ная 
применяется наружно как обез-
зараживающее средство при сса-
динах и ранениях. Срок хране-
ния 5 лет. 
Сода пищевая. Раствор в воде 
(0,5—1,0 чайной ложки на стакан) 
применяется для полоскания рта, 
промывания желудка при отрав-
лении. Срок хранения 10 лет. 

Соль слабительная (сульфат на-
трия или сульфат магния) исполь-
зуется для очищения кишечника. 
30 г соли растворяют в 0,5 стакана 
воды и принимают до еды, запи-
вая стаканом чистой воды. Де-
тям дают столько граммов соли, 
сколько лет ребенку. Срок хране-
ния 5 лет. 
Уголь активированный - исполь-
зуется как адсорбент (поглоти-
тель). Применяется при отравле-
ниях по 20 - 30 г два - три раза в 
день. Срок хранения не ограни-
чен. 
Фурапласт и клей БФ-6 - приме-
няются для обработки мелких 
ран (ссадины, царапины). Срок 
хранения 2 года. 
Многие лекарственные веще-
ства, безобидные в обыденной 
жизни, отрицательно влияют 

на способность человека управ-
лять автомобилем. Некоторые из 
них вызывают заторможенность, 
сонливость, мышечную слабость, 
другие искажают представле-
ние об окружающей обстановке, 
ухудшают зрение, третьи вызы-
вают чрезмерное возбуждение и 
т. д. 
Успокаивающие (седативные) 
препараты и популярные сейчас 
транквилизаторы (мепробамат, 
реланиум, элениум, тазепам и 
др.), как правило, обладают неже-
лательными для водителя побоч-
ными эффектами. Они вызыва-
ют сонливость, апатию. Человек 
может ошибиться в оценке рас-
стояний, а главное — делается 
равнодушным, безразличным ко 
всему, в том числе и к реальным 
опасностям на дороге. 
Средства против «укачивания» в 
основном содержат снотворное, 
поэтому их применение тоже 
сопровождается нежелательны-
ми явлениями. Опасны для во-
дителя лекарства, содержащие 
атропин, который на некоторое 
время ухудшает зрение. Это та-
кие средства, как аэрон, бесалол, 
беллоид, беллатаминал. 
Капли с атропином, применяю-
щиеся для расширения зрачка 
при исследовании и лечении глаз, 
настолько нарушают зрение, что 
не позволяет управлять автомо-
билем в течение 2-5 суток. 
таблетки от кашля, содержащие 
кодеин, также противопоказа-
ны водителю. Сильно нарушают 
способность правильного вос-
приятия дорожной обстановки 
антигистаминные (противо-
аллергические) препараты, та-
кие, как димедрол, пипольфен 
и др. Если водитель принял 
более двух таблеток амидопи-
рина, анальгина, фенацетина, 
аспирина, его реакция будет за-
медленной. Сказанное полно-
стью относится к таблеткам от 
головной боли, в состав которых 
обычно входят перечисленные 
препараты. Стимуляторы типа 
кофеина и фенамина водителям 
автомобилей противопоказаны. 
Они могут вызвать чрезмерное 
возбуждение, нарушить равно-
весие, координацию движений. 
Водитель может стать неуступ-
чивым и агрессивным. После 
прекращения действия кофеина 
часто наступает резкий спад фи-
зической и психической актив-
ности.
Крепкий чай или кофе оказы-
вают на человека бодрящее дей-
ствие, благодаря содержащемуся 
в них кофеину, а также другим 
биологически активным веще-
ствам. Поэтому все сказанное 
выше о кофеине относится и к 
употреблению этих напитков. 
Конечно, нет никаких основа-
ний утверждать, что здоровому 
человеку может повредить чашка 
кофе, но надо знать, что злоупо-
требление крепким чаем и кофе 
в течение длительного времени 
приводит к хронической инток-
сикации кофеином и общему ис-
тощению организма.

Источник: www.avtoprofy.ru

Остаться в живых
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автострада
За «украшение» номера 
водителям грозит штраф

Российским водителям, которые пы-
таются выделиться и украшают свои 
номерные знаки, теперь грозит штраф 
в 5 тысяч рублей или лишение прав на 
срок от 1 до 3 месяцев. Это предпо-
лагают вступившие в силу поправки в 
Кодекс об административных право-
нарушениях. Пойти на такой шаг за-
конодателям пришлось из-за развития 
системы видеофиксации правонару-
шений на дороге. Дело в том, что все-
возможные сеточки и пленки серьезно 
затрудняют идентификацию номера и 
найти нарушителя милиционерам по-
том довольно сложно. В свою очередь 
водители, знающие об этом «минусе» 
видеокамер, нередко пытались скрыть 
номер, замазывая цифры белой кра-
ской, устанавливая сеточки, пленки 
и даже брызгая на номера лаком для 
волос. Кроме того, внесенными по-
правками повышается штраф и за 
неправильно установленные номер-
ные знаки. Частью 1 статьи 12.2 за 
управление транспортным средством 
с нечитаемыми, нестандартными или 
установленными с нарушением требо-
ваний Госстандарта номерами устанав-
ливается штраф в размере 500 рублей 
против прежних 100 рублей. При этом 
в связи с исключением из статьи слова 
«зарегистрированным» к ответствен-
ности будут привлекаться и водители с 
«транзитами».

Изобретатель из Японии 
предложил концепцию
совмещенной педали газа 
и тормоза

Японский инженер Масуюки Нарусе 
изобрел уникальное устройство, кото-
рое поможет тем, кто часто путает пе-
дали газа и тормоза. Сообразительный 
японец просто совместил эти команды 
в один механизм, который задействует 
при вождении только одну ногу. Си-
стема Нарусе предполагает, что управ-
лять газом человек будет, двигая педаль 
вправо боковой частью правой ступни. 
В то же время, для активации тормоза 
педаль нужно будет нажать вниз. Идея 
выглядит весьма привлекательно при 
условии, что усилие на педали газа бу-
дет незначительным и нога не устанет 
в длительных поездках.

Новые модели Opel:
по жизни - с гарантией

Германский автоконцерн opel, яв-
ляющийся одним из активов General 
Motors, с которым автогигант едва не 
расстался в прошлом году, объявил о 
беспрецедентной преференции ав-
толюбителям, которые приобретут 
какую-либо из новинок, сошедших с 
конвейера предприятия, начиная с на-
стоящего времени. Если автомобиль 
не меняет владельца с момента покуп-
ки - клиенту марки обеспечено пожиз-
ненное гарантийное обслуживание в 
сервисных центрах фирмы. Об этом, 
как сообщает the Wall street Journal, 
заявил журналистам генеральный ди-
ректор opel Ник Рейли. За счет этого 
беспрецедентного шага компания рас-
считывает вернуть себе расположение 
покупателей и нарастить рыночную 
долю. Ограничение гарантии по про-
бегу, впрочем, сохранится на уровне 
160 000 км. Пожизненная гарантия 
будет распространяться на основные 
узлы, такие как двигатель, коробка 
передач, электроника и рулевое управ-
ление, пишут «Ведомости». За бортом 
останутся расходные материалы, такие 
как фильтры и ремни безопасности.

Бардачок

Исследованиями 9000 дорожных происшествий, 
проведенными в Австрии, установлено, что 1440 из 
них были вызваны отрицательным действием ле-
карств на водителя. Если вы не очень здоровы и ваш 
организм требует медикаментозной поддержки, по-
старайтесь придерживаться следующих правил:
• не принимайте никаких лекарств без назначения 
врача;
• обращаясь к врачу, предупредите его, что вы во-
дите автомобиль, и вам не пропишут неподходящих 
лекарств;
• если предстоит поездка, то непосредственно пе-
ред ней не принимайте никаких новых лекарств, так 
как реакция организма может быть различной даже 
на хорошо известные препараты;
• принимайте лекарства только в дозах, предписан-
ных врачом; сами не увеличивайте и не уменьшайте 
дозы, не дозируйте лекарства «на глазок».
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евгений Гришковец
«а…..а»

В Америке есть небоскрёбы, Голливуд, Белый дом и есть оди-
нокие ковбои, том Сойер, девочка Элли, Элвис и Мэрилин. У 
нас есть очень много мифов и представлений, которые никак 
не укладываются в просто государство с часовыми поясами, 
квадратными километрами, политическим и экономическим 
устройством. Эта книга о попытках собрать воедино наши 
мифы и представления об Америке. Об отголосках некоей ре-
альной Америки, о тех многократных её отражениях, которые 
вросли в нашу жизнь ещё раньше, чем мы узнали о существо-
вании такой страны. Страны, что создавала и создаёт мифы и 
настоящие сказки, давно превратившейся в нашу собствен-

ную Америку, ещё тогда, когда мы впервые читали Марка твена и фенимора Купера.

Софи Кинселла
«Девушка и призрак»

Лара всегда обладала чересчур живым воображением, но после 
расставания с Джошем оно совсем разыгралось. И несчастная 
девушка перепугалась, уж не сходит ли она с ума? Да и как 
еще объяснить тот факт, что ей стало являться привидение 
двоюродной бабушки? И не просто являться, а командовать и 
требовать совершенно невероятных вещей. Например, найти 
пропавшее ожерелье. Или танцевать чарльстон. Или нарядить-
ся в туалеты двадцатых годов и в таком нелепом виде разгули-
вать в общественных местах! Бедная Лара и не подозревает, что 
вместе с привидением вскоре окажется в центре совершенно 
невероятных событий, детективных и романтических одно-
временно. Новый роман Софи Кинселлы полон фирменного 
теплого юмора, обаяния, удивительных приключений.

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: 12 - 18 августа - 18:40

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

Шаг вперед в 3D
Год: 2010
Страна: США
жанр: Музыкальный/ драма
Режиссер: Джон Чу
В ролях: Рик Маламбри, Элисон Стоунер, Шарни Винсон, 
Гарри Шум мл., Адам Дж. Севани, Элли Матсумура, Стивен 
Стэннерт, Кристофер Скотт

Некоторые учатся танцевать, другие рождены для этого. Люк 
ищет танцоров для своей команды «Пираты». В конце кон-
цов, ему встречаются Лось, поступивший в Нью-Йоркский 

университет, и Натали, загадочная танцовщица, которая никогда не проигрывает. 
Смогут ли они превзойти лучших мировых танцоров?

Продолжительность сеанса: 106 минут
аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 300/500 рублей
Дата и время демонстрации фильма: 12 - 18 августа - 15:10, 20:30, 22:30;
19, 20 августа - 14:30, 16:30, 20:20; 21, 22 августа - 12:30, 16:20, 20:10

Неудержимые
Год: 2010
Страна: США
жанр: Боевик, триллер, приключения
Режиссер: Сильвестр Сталлоне
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэтхэм, Джет 
Ли, Дольф Лундгрен, Эрик Робертс, Брюс Уиллис, Ар-
нольд Шварцнегер, Микки Рурк

США с помощью содружественных государств тайно со-
бирает отряд самых крутых вояк из различных стран, что-
бы свергнуть диктатора, сеявшего разрушение в Южной 
Америке на протяжении 20 лет. 

 
Продолжительность сеанса: 103 минуты
Дата и время демонстрации фильма: 12-15 августа – 17:00, 19:00, 21:00, 
23:00

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: 12 - 18 августа - 13:40, 17:10
19, 20 августа - 13:00; 21, 22 августа - 11:00

Лето в городе
12 августа

12.00 Награждение спортивного актива, приуроченное к «Дню физкуль-
турника». Здание городской администрации, кабинет 310.

14 августа
День Физкультурника

Спортивные мероприятия, посвященные Всемирному Дню физкультурни-
ка, пройдут в Ханты-Мансийске 14 августа на открытом стадионе «Югра-
Атлетикс».
Праздник начнется 11.00 часов парадом спортсменов окружного центра. Со-
стоятся турниры по футболу, стритболу и шашкам, эстафеты семейных и дво-
ровых команд, велоспринт, легкая атлетика, дартс и турнир по пляжному во-
лейболу среди мужчин и женщин. Спортсмены-инвалиды проведут гонки на 
колясках.
Кроме того, у стадиона «Югра-Атлетикс» с 10.30 будет организована выезд-
ная торговля.

15 августа 
15.00-18.00 «Вот какое наше лето!» - мероприятия по программе выходного 
дня: «Ковбойские встречи» - игровая программа для детей, работа пневмо-
аттракционов, электромобилей. Центральная площадь.

ФОТО-конкурс  ждет победителей
vi городской фотоконкурс «ПовториМОЕ лето» стартует в Ханты-Мансийске.
Конкурс пройдёт по номинациям «Моя профессия - учитель!», «Все профес-
сии нужны, все профессии важны», «Город, где сбываются мечты», «Мир во-
круг нас» и другим.
В мероприятие могут принять участие молодые люди в возрасте от 14 до 30 
лет. На конкурс принимаются цветные и черно-белые фотографии в соответ-
ствии с тематикой конкурса в печатном (формат 21см. х 30 см.) и электрон-
ном виде.
фотоработы будут приниматься до 3 сентября. Лучшие из них, прошедшие 
квалификацию, примут участие в фотовыставке «ПовториМОЕ лето».
Победителями фотоконкурса станут участники, набравшие наибольшее ко-
личество баллов в своей номинации, которые получат дипломы и памятные 
подарки, сообщили в молодёжном центре Ханты-Мансийска.
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 16 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Раньше всех»
9.50 «Жить здорово!»
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. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 «Бунт Енисея. Хроника 
укрощения»
0.40 Х/ф «Любовь и неприятно-
сти»
2.20 Х/ф «Принцесса»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Принцесса»
4.00 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 ви-
део»
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 Мух-
тара»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
20.30 Т/с «Знахарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.10 Авиаторы
1.45 Х/ф «Свояки»
4.00 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Тунгусское нашествие. 
100 лет»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. Вести-
Москва»
12.00 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
13.00 «Формула любви»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.05 «Городок»
0.05 «Вести+»
0.25 «О самом главном»
1.25 Х/ф «Плохая репутация»
3.20 «Честный детектив»
3.55 Х/ф «Deadline»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Первый учитель»
12.10 «Линия жизни». Е. Васи-
льева

13.05 Д/ф «Мстерские голланд-
цы»
13.15 Н. Берберова «Маленькая 
девочка»
15.00 Неизвестный Петергоф. 
«Дюма в Петергофе»
15.30 М/ф «Моя семья»
15.35 Х/ф «Выше Радуги». 1 с
16.50 Д/с «Формы природы». 
«Отпугивание и маскировка»
17.20 «Говорящие камни». 
Фильм 1
17.50 Д/ф «Иероним Босх»
18.00 «Триумф русской песни». 
Государственный академиче-
ский Северный русский народ-
ный хор
19.00 «Письма из провинции». 
Златоуст
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Вы-
жить в бушующей стихии»
20.40 Д/ф «Мариэтта Шагинян. 
Влюбленная молния»
21.20 Д/ф «Дом Луиса Баррага-
на. Миф о модерне»
21.40 Х/ф «Кренфорд». 1 и 2 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Иван Грозный». 1 с
1.30 Музыкальный момент. А. 
Скрябин. Симфоническая поэ-
ма «Мечты»
1.35 Программа передач
1.40 Д/ф «Карьер Мессель. Окно 
в доисторические времена»
1.55 Д/с «Формы природы». «От-
пугивание и маскировка»
2.25 «Говорящие камни». Фильм 
1
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура
8.50 Вести-Спорт
9.05 Футбол. Премьер-лига. 
ЦСКА - «Анжи» (Махачкала)
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Трансляция 
из Венгрии
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия)-Ф. Калле-

рос 
15.25 Первые Юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Сингапура
19.10 «Футбол Ее Величества»
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Наука 2.0»
22.55 «Неделя спорта»
0.00 «Вести.ru»
0.20 Вести-Спорт
0.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Нью-
касл». Прямая трансляция
2.55 Вести-Спорт
3.10 «Наука 2.0»
3.45 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия)-Ф. Кардоз 
4.40 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
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 «Ранетки»
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 «Маргоша»
22.00 Х/ф «Из 13 в 30»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «История российского шоу-
бизнеса»
1.30 Т/с «Эврика»
3.20 Т/с «Тайны Смолвиля»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Д/ф «Пожилой мальчик Ви-
тя Сухоруков»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 8 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения Рек-
са». 50 с
9.40 М/ф «Сумусы»
10.10 Т/с «Клон». 223 с
11.00 Новости
12.15 «Дайте слово. Из плена в 
плен»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Чердачное 
искусство»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 222 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!» 
17.00 Новости
17.25 «Горячий возраст»
18.05 Т/с «Жених для Барби». 
1 с
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах. Семья»
20.05 Т/с «Клон». 224 с
20.55 М/ф «Приключения Рек-
са»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 117 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «След дождя»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
106 с
3.20 Т/с «Мужская работа-2». 3 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 мили-
ции-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. Неви-
димки в городе»
10.30 Х/ф «Белые росы»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. Неви-
димки в городе»

16.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3. 
Хождение под мухой»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Журналист»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
21.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Журналист»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
1.00 Д/ф «Тайны тела. Дурные 
запахи»
1.45 Х/ф «Русская невеста»
3.25 Х/ф «Хранители»
5.00 Д/ф «Тайны тела. Дурные 
запахи»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Дети - индиго»
7.00 Такси
7.35 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 13 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 32 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Не ходите к нам на огонек»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Домохозяйка - это звучит гордо»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 30 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 31 с
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 4 с
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 5 с
13.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 6 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»

15.00 «Заложник»
17.00 Т/с «Дневники вампира». 
1 с
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Букинвильское привидение»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «101 далматинец»
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 «Комеди Клаб»
4.55 «Убойной ночи»
5.30 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 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»: «Суррогаты»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
11.50 Х/ф «Доказательство смер-
ти»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Х/ф «Планета страха»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «В июне 41-го»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4»
22.55 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Про уродов и людей»
1.35 Т/с «Морская душа»
2.35 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри»
3.25 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 17 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Раньше всех»
9.50 «Жить здорово!»
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. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 «О. Табаков. Зажигающий 
звезды»
0.40 Х/ф «Застрял в тебе»
2.50 Х/ф «Кабинетный гарни-
тур»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Кабинетный гарни-
тур»

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 ви-
део»
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 Мух-
тара»
18.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Глухарь. Продолже-
ние»
20.15 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА. «Зенит»(Россия)-»Осер»
22.30 Т/с «Знахарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.25 Лига чемпионов УЕФА. Об-
зор
1.40 Т/с «Сталин. Live»
2.35 Х/ф «Солнечный удар»
4.25 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Маршал Л. Табаков»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. Вести-
Москва»
12.00 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
13.00 «Формула любви»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.00 «Ледоруб для Троцкого. 
Хроника одной мести»
0.05 «Вести+»
0.25 «О самом главном»
1.20 Х/ф «Правое дело»
3.20 Т/с «Вавилон-5. Призыв к 
оружию»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры

10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Солдат и слон»
11.55 «Я догоню вас на небесах»
12.25 Д/с «Голая наука». «Вы-
жить в бушующей стихии»
13.20 Х/ф «Иван Грозный». 1 с
15.00 Неизвестный Петергоф. 
«Случай в Бельведере»
15.30 М/ф «Крот и его новые 
друзья»
15.35 Х/ф «Выше Радуги». 2 с
16.50 Д/с «Формы природы». 
«Тайна орхидей»
17.20 «Говорящие камни». 
Фильм 2
17.50 Д/ф «Гилберт Кит Честер-
тон»
18.00 «Триумф русской песни». 
Оренбургский государственный 
академический русский народ-
ный хор
18.40 Д/ф «Древний портовый 
город Хойан»
19.00 «Письма из провинции». 
Полесск
19.30 Новости культуры
19.50 Х/ф «Шумный день»
21.25 «Линия жизни». О. Таба-
ков
22.20 Х/ф «Кренфорд». 3 с
23.15 Д/ф «Антонио Гауди. Архи-
тектор в Барселоне»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Иван Грозный». 2 с
1.15 «Легенды и явления культу-
ры Америки»
1.55 Д/с «Формы природы». 
«Тайна орхидей»
2.25 «Говорящие камни». Фильм 
2
2.50 Программа передач

СПОРТ

8.00 «Неделя спорта»
9.00 Вести-Спорт
9.10 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.10 «Наука 2.0. Моя планета»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Неделя спорта»
15.25 Первые Юношеские 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Сингапура
19.05 «Футбол России»
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт

20.25 «Моя планета»
22.00 Фильм «Нитро»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Моя планета»
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Футбол России»
3.45 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед» - «Нью-
касл»
5.45 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
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 Т/с «Маргоша»
11.00 «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 «Ранетки»
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 «Маргоша»
22.00 Х/ф «Добейся успеха»
23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Эврика»
2.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Нео-
быкновенный Собур»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 9 с
7.00 «С 7 до-9»

9.30 М/ф «Приключения Рек-
са». 51 с
9.40 М/ф «Сумусы»
10.10 Т/с «Клон». 224 с
11.00 Новости
12.00 Т/с «Жених для Барби». 
1 с
13.00 Новости
13.30 Д/ф «Путеводитель»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 223 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Жестокий романс». 
1 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто»
18.05 Т/с «Жених для Барби». 
2 с
19.00 Новости
19.30 «Территория Север. Бело-
ярский заплыв»
20.05 Т/с «Клон». 225 с
20.55 М/ф «Приключения Рек-
са»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 118 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Феномен»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
107 с
3.20 Т/с «Мужская работа-2». 4 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 мили-
ции-3»
9.30 Т/с «Тайная стража. Неви-
димки в городе»
10.30 Х/ф «Ночной патруль»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. Неви-
димки в городе»
16.00 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3. 
Хождение под мухой»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
18.30 «Самое смешное видео»

19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Журналист»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
21.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
22.55 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Журналист»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «красной ту-
фельки»
2.05 Д/ф «Правда о витаминах»
3.05 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.05 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Святки»
7.00 Такси
7.35 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 14 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 33 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Домохозяйка - это звучит гордо»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Танцуй, Света, танцуй!»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 32 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 33 с
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 7 с
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 8 с
13.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 9 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.50 Х/ф «Золотой лед»
17.00 Т/с «Дневники вампира». 
2 с
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Молчание поварят»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Волшебники из 
Веверли-Плейс в кино»
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 «Комеди Клаб»
4.50 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». 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»: «Папарацци»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «В июне 41-го»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Грабеж среди 
бела дня»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Кукушка»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты--4»
23.05 Х/ф «Полусвет»
1.10 «Я - путешественник»
1.40 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
2.40 «Громкое дело»
3.10 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в стра-
ну девяти драконов». ч. 1
3.40 Ночной музыкальный канал
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 • В программе
возможны изменения

Среда 18 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Раньше всех»
9.50 «Жить здорово!»
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. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Танго с ангелом»
22.30 Т/с «Химик»
23.30 «В. Мигуля. Обратный от-
счет»
0.40 Х/ф «Елизавета»
2.50 Т/с «Спасите Грейс»
3.00 Новости
3.05 Т/с «Спасите Грейс»

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 Мухта-
ра»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Глухарь. Продолже-

ние»
20.30 Т/с «Знахарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.20 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 «Назад в молодость»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. Вести-
Москва»
12.00 Т/с «Маршрут милосердия»
13.00 «Формула любви»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.05 «Бомба для певца. В. Ми-
гуля»
0.05 «Вести+»
0.25 «О самом главном»
1.20 Х/ф «Гори, гори, моя звезда»
3.15 Т/с «Вавилон-5. Легенда о 
рейнджерах»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Мальва»
11.55 «Фантазия на тему». Т. Кар-
савина
12.25 Д/с «Голая наука». «Астро-
навты»

13.20 Х/ф «Иван Грозный». 2 с
14.45 Д/ф «Вайль Мюстер, где 
Карла Великого считают святым»
15.00 Неизвестный Петергоф. 
«Петергофская дорога». ч. 1
15.30 М/ф «Сказка за сказкой»
15.45 Х/ф «Фантазии Веснухи-
на». 1 с
16.50 Д/с «Формы природы». 
«Мимикрия и обман»
17.20 «Говорящие камни». 
Фильм 3
17.50 Д/ф «Эрнест Резерфорд»
18.00 «Триумф русской песни». Т. 
Петрова и оркестр им. Н.П. Оси-
пова
18.40 Д/ф «Колизей в Эль-Джеме. 
Золотая корона Африки»
19.00 «Письма из провинции». 
Пестово
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Пря-
мые контакты»
20.40 Д/ф «Необычайные похож-
дения Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. Рус-
ский след»
21.20 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший 
в камне»
21.40 Х/ф «Кренфорд». 4 и 5 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Петр Первый». 1 с
1.35 Музыкальный момент. И. 
Брамс. Вариации на тему Й. 
Гайдна
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Формы природы». «Ми-
микрия и обман»
2.25 «Говорящие камни». Фильм 
3
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура
9.00 Вести-Спорт
9.10 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
12.00 Фильм «Нитро»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Футбол России»
15.15 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 

Сингапура
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия)-В. Ху-
го Кастро 
21.35 Х/ф «Контракт»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Моя планета»
2.40 Вести-Спорт
2.50 «Моя планета»
4.30 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
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 Т/с «Маргоша»
11.00 «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 «Ранетки»
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 «Маргоша»
22.00 Х/ф «Бумеранг»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Эврика»
2.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. 
Нижневартовск-город хлебный»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 10 с

7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения Рек-
са». 52 с
9.40 М/ф «Сумусы»
10.10 Т/с «Клон». 225 с
11.00 Новости
12.00 Т/с «Жених для Барби». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Финно-угорский мир»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 224 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Жестокий романс». 
2 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто»
18.05 Т/с «Жених для Барби». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах. Стиль жиз-
ни»
20.05 Т/с «Клон». 226 с
20.55 М/ф «Приключения Рекса»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
119 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Быть влюбленным»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 108 
с
3.20 Т/с «Мужская работа-2». 5 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 «Прощальная гастроль 
«Артиста»
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. 
Хождение под мухой»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»

20.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Журналист»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
21.30 «Департамент собственной 
безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Журналист»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.35 Т/с «Дневники «красной ту-
фельки»
2.00 Д/ф «Страх»
3.05 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-5»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Ангел-хранитель»
7.00 Такси
7.35 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 15 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 34 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Танцуй, Света, танцуй!»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ей денег не надо - работу да-
вай!»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 34 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 35 с
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 10 с
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 11 с
13.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 12 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Золотой лед-2: в пого-
не за золотом»
17.00 Т/с «Дневники вампира». 
3 с
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Укрощение строптивого»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Ночная тусовка»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.45 «Комеди Клаб»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вави-
лон». 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»: «Грабеж среди 
бела дня»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «Кукушка»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Великий комму-
нальный беспредел»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Неваляшка»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4»
23.00 Х/ф «Дневник дьявола»
0.50 «Покер-Дуэль»
1.40 Т/с «Желанная»
2.40 «Громкое дело»
3.15 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». ч. 2
3.40 Ночной музыкальный канал

 • В программе
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ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Раньше всех»
9.50 «Жить здорово!»
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 «Обмани меня»
0.30 Х/ф «Чокнутый профессор-2. 
Семейка Кламп»
2.20 Х/ф «Поле мечты»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Поле мечты»
4.20 «Детективы»

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»

20.25 Футбол. Лига Европы УЕФА. 
ЦСКА(Россия)-»Анортосис»
22.30 Т/с «Знахарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 Т/с «Город соблазнов»
1.30 Т/с «Сталин. Live»
2.25 Х/ф «Я объявляю вам войну»
4.15 Т/с «Молодые и злые»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Отряд космических двор-
няг»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. Вести-
Москва»
12.00 Т/с «Маршрут милосердия»
13.00 «Формула любви»
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 «2012. Сбудутся ли проро-
чества майя?»
0.05 «Вести+»
0.25 «О самом главном»
1.20 Х/ф «Близкие враги»
3.30 Т/с «Вавилон-5. Затерянные 
сказания»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Лето Господне. Преобра-
жение
11.00 Х/ф «Белые, белые аисты»
12.25 Д/с «Голая наука». «Прямые 
контакты»

13.20 Х/ф «Петр Первый». 1 с
15.00 Неизвестный Петергоф. 
«Петергофская дорога». ч. 2
15.30 М/ф «Приключения Запятой 
и Точки»
15.45 Х/ф «Фантазии Веснухи-
на». 2 с
16.50 Д/с «Формы природы». 
«Свободные как птицы»
17.20 «Говорящие камни». Фильм 
4
17.50 Д/ф «Елена Блаватская»
18.00 «Триумф русской песни». 
Народный хор им. М.Е. Пятниц-
кого
19.00 «Письма из провинции». Ха-
баровск
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «Голая наука». «Ополз-
ни»
20.40 Д/ф «Гийом Аполлинер, ко-
торый украл «Джоконду»
21.20 Д/ф «Египетские пирамиды»
21.40 Х/ф «Возвращение в Крен-
форд». 1 и 2 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Петр Первый». 2 с
1.30 Играет В. Афанасьев (фор-
тепиано)
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Формы природы». «Сво-
бодные как птицы»
2.25 «Говорящие камни». Фильм 4
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.00 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Син-
гапура
9.00 Вести-Спорт
9.10 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
12.05 Х/ф «Новая полицейская 
история»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.25 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Син-
гапура
17.55 Футбол. Лига Европы. Отбо-
рочный раунд. «Сибирь»(Россия)-
ПСВ 
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 Профессиональный бокс. Ф. 

Чудинов (Россия)-С. Ибарр 
22.05 Х/ф «Контракт»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Наука 2.0. Моя планета»
2.40 Вести-Спорт
2.50 Футбол. Лига Европы. От-
борочный раунд. «Сибирь» 
(Россия)-ПСВ 
4.50 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из Син-
гапура

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 Т/с «Маргоша»
11.00 «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 «Ранетки»
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 «Маргоша»
22.00 Х/ф «Очень испанское кино»
23.35 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Эврика»
2.45 Т/с «Тайны Смолвиля»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Обыкно-
венный скворешник»
6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 11 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения Рекса». 

53 с
9.40 М/ф «Сумусы»
10.10 Т/с «Клон». 226 с
11.00 Новости
12.00 Т/с «Жених для Барби». 3 с
13.00 Новости
13.30 «Моя Третьяковка»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 225 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Лето с Морошкой»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто»
18.05 Т/с «Жених для Барби». 4 с
19.00 Новости
19.30 «Территория Север. Все у 
нас получится»
20.05 Т/с «Клон». 227 с
20.55 М/ф «Приключения Рекса»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
120 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Герой романа»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 109 с
3.20 Т/с «Мужская работа-2». 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. Неви-
димки в городе»
10.30 Х/ф «Аллегро с огнем»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры»
16.00 Т/с «Евлампия Романо-
ва. Следствие ведет дилетант-3. 
Хождение под мухой»
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. 
Журналист»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
21.30 «Департамент собственной 
безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»

23.00 Т/с «Бандитский Петербург. 
Журналист»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.35 Т/с «Дневники «красной ту-
фельки»
2.05 Д/ф «Комета-убийца»
3.05 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Вирусы-убийцы»
7.00 Такси
7.35 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 16 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 35 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ей денег не надо - работу да-
вай!»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Женя - Клод Ван Дамм»
11.30 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения». 36 с
12.00 М/с «Приключения 
Джимми Нейтрона, мальчика-
гения». 37 с
12.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 13 с
13.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 14 с
13.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 15 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Золотой лед-3: В 
погоне за мечтой»
17.00 Т/с «Дневники вампи-
ра». 4 с
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Все лучшее - взрослым!»
20.00 «Интерны»
20.30 «Универ»
21.00 Х/ф «Взрыв из прошло-

го»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбыва-
ются»
3.45 «Комеди Клаб»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вави-
лон». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астахо-
вым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-9»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Великий ком-
мунальный беспредел»
9.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «Неваляшка»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди»
16.30 «Честно»: «Бабы про-
тив»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Три дня в Одессе»
21.00 «Громкое дело»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей. Менты-4»
23.00 Х/ф «Столкновение с ко-
метой»
1.00 «Покер-Дуэль»
1.50 Т/с «Желанная»
2.50 «Громкое дело»
3.25 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вави-
лон». ч. 1
3.50 Ночной музыкальный ка-
нал
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Необходимо помнить о том, что 
возникновению заусениц подвер-
жены люди с сухой кожей рук. «А 
нужно ли их вообще лечить? По-
думаешь, заусеница! Отрезать 
маникюрными ножницами и все!» 
– считают большинство людей. 
Действительно, неужели малень-
кий кусочек кожи возле ногтя мо-
жет представлять собой проблему?

Сами по себе заусеницы вполне 
безобидны – ведь это просто от-
мершие кусочки кожи. Но они 
могут цепляться за одежду и ве-
щи, надрываться еще больше и 
причинять боль. Кроме того, в 
ранку могут попасть микробы, и 
начнется воспаление пальца. 

Как и почему
возникают заусеницы?

Ногтевая пластинка располага-
ется на ногтевом ложе. Край ног-
тя окружен ногтевым валиком. 
тонкая кожица валика (кутику-
ла) быстро высыхает и трескается 
даже при малейшей травме. Воз-
никновению заусениц подвер-
жены люди с сухой кожей рук, а 
также те, кому приходится часто 
мыть руки и контактировать с 
химическими веществами. У 
женщин заусеницы часто появ-
ляются от контакта со стираль-
ным порошком и другими мою-
щими средствами. Сухость рук 
может быть вызвана недостатком 
витамина А . также к возникно-
вению заусениц приводит не-
хватка витамина С и фолиевой 
кислоты.

Чем опасны заусеницы?
Большую опасность они пред-
ставляют для маленьких детей. 
Ведь часто дети любят грызть 
ногти и отрывать заусеницы. Но 
главной и основной причиной по-
явления заусениц у детей остается 
– травмирование кожи. В летнее 
время дети постоянно возятся в 
песке, в земле (лепят что-нибудь 
из глины), с удовольствием игра-
ют на краю лужи (черпают ладош-
кой грязь). Кожа на руках нежная 
и легко может пораниться в ме-
стах образования заусениц; а, по-
ранившись, — инфицироваться. 
Зачастую родители не обращают 
внимания на заусенцы, возник-

шие на пальчиках у малыша. А 
малыш, которого заусеницы раз-
дражают, пытается отрывать их, 
ухватив ногтями, и если это не 
получается, просто выкусыва-
ет их. Кроме того, отрывая или 
выкусывая заусеницы, ребенок 
вносит в образовавшуюся ранку 
ту или иную инфекцию. Любое 
нарушение кожного покрова – 
это входные ворота для патоген-
ных микробов. Нередко именно 
заусеницы становятся причиной 
воспаления ногтевого валика (па-
ронихия) или всего пальца (пана-
риций). При попадании микробов 
в ранку, кожа вокруг заусеницы 
становится болезненной, красне-
ет и опухает. Позже появляется 
пузырек с гноем. Если на данном 
этапе не принять мер, воспаление 
может глубже проникнуть в тка-
ни пальца, захватить сухожилия и 
костную ткань.

Как лечить панариций?
При первых же признаках вос-
паления палец нужно подержать 
15-20 минут в теплой солевой 
(или содовой) ванночке. Затем 
на больное место наложите лю-
бую имеющуюся мазь: тетраци-
клиновую, гидрокортизоновую, 
синтомициновую или «Левоме-
коль». Помогает и ванночка со 
слабым раствором марганцовки. 
Солевые и содовые ванночки 
можно чередовать несколько раз 
в день.
При первых же признаках вос-
паления палец нужно подержать 
15-20 минут в теплой солевой 
(или содовой) ванночке. Если 
вы упустили момент, и в пальце 
появилась пульсирующая боль, 
значит, начал развиваться глу-
бокий панариций. В этом случае 
лучше не заниматься самолече-
нием и обратиться к врачу. 

Профилактика заусениц
Сухую кожу рук перед маникю-
ром нужно обязательно смягчить 
кремом. После каждого контакта 
с водой, нужно тщательно выти-
рать руки и смазывать их кремом. 
Для мытья рук лучше использо-
вать жидкое или детское мыло. 
Чтобы при росте ногтя не от-
рывалась кожица, немного ото-
двигайте ее. Если же вы удаляете 
кутикулу при маникюре, пред-
варительно обработайте ножни-
цы и ногтевой валик спиртом. 
Образовавшиеся заусеницы ни 
в коем случае нельзя отрывать! 
Что делать, если маленький ре-
бенок постоянно грызет ногти и 
откусывает заусеницы? Можно 
попробовать смазать кончики 
ногтей синтомициновой эмуль-
сией. Горький вкус мази помо-
жет отвлечь ребенка от сосания 
пальцев.

Пользуйтесь перчатками для 
защиты рук от бытовых мою-
щих средств. Если у вас обра-
зовалась заусеница, обрабо-
тайте ее спиртом (зеленкой) 
и аккуратно отрежьте ножни-
цами. Пользуйтесь специаль-
ными средствами для смягче-
ния кутикулы. 
Есть и народные рецепты 
для профилактики заусениц. 
Один из них – пивные ван-
ночки. Подогретым пивом 
смачивают ватный тампон 
и прикладывают к пальцам. 
Перед маникюром полезно де-
лать ванночки с добавлением 
нескольких капель эфирного 
масла лимона или раститель-
ного масла.

Василиса СОКОЛОВА
В статье использованы 

материалы из Интернета

Лечимся дома

Заусеницы – мелкие враги кожи

7 августа для проживаю-
щих «Дома-интерната для 
престарелых и инвалидов 
«Уют» состоялась прогул-
ка на теплоходе «Москва 
- 145» по реке Иртыш. Все 
участники поездки с не-
терпением ожидали ее на-
чала, ведь подобного пла-
на мероприятие для нас 
всегда праздник. Един-
ственное, что нас волно-
вало больше всего, так это 
погодные условия, ведь 
они так непредсказуемы в 
северном регионе, и пого-
да не подвела, было сол-
нечно и тепло. 

Никого из нас не оставила 
равнодушным красота реч-
ных просторов, бескрайние 
берега Иртыша и вид на го-
род Ханты-Мансийск с те-
плохода. Экскурсовод, на 
протяжении всей прогулки, 
рассказывал о реках Иртыш 
и Обь, о возникновении се-
ла Самарово, о достопри-
мечательностях, которые 
видны с теплохода: «Па-
мятный знак Первооткры-
вателям земли Югорской», 
Храм Воскресения Христо-
ва, «Самаровский Останец», 
скульптурная композиция 
«Мамонты».  

Мы бы хотели поблагода-
рить организаторов нашей 
поездки: туристическую 
компанию «ЮГРА – тРЭ-
ВЕЛ», ОАО «Северречфлот» 
и сотрудников учреждения 
социального обслуживания 
«Дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов «Уют». При-
мите слова благодарности за 
внесение разнообразия в на-
шу повседневную жизнь, за 
хорошее настроение и массу 
положительных эмоций. 

Председатель совета дома
НОВИКОВА Р.В.
(всего 9 человек)

Пенсионеров прокатили по Иртышу
Нам пишут
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Остров Фиделя и Свободы
Куба – это солнце и море, цвета 
и ароматы... это веселье и теп-
ло, это экзотичность природы и 
своеобразие городской архитек-
туры. Куба – это ее люди, иде-
альное место для знакомства с 
Карибами. 
Куба привлекает путешествен-
ников своим многоцветием и 
разнообразием ландшафта. К 
этому следует добавить богат-
ство ее биосферы и хорошую 
сохранность различных земных 
и подводных экосистем. Сред-
негодовая температура воздуха, 
а также воды на побережье со-
ставляет 25,5° c, среднегодовая 
относительная влажность воз-
духа – 80 %. Количество сол-
нечных дней в году – около 330. 
Отдых на Кубе – дивная смесь 
экзотики и ностальгии. Если не 
пугает долгий перелет, то хотя 
бы раз Кубу посетить стоит. И, 
может быть, постараться сде-
лать это побыстрее, пока «оплот 
социализма» не превратился в 
обычную центральноамерикан-
скую страну. Хотя, что значит 
«обычную»… Великолепные 
пляжи, весьма комфортабель-
ные гостиницы, интересные 
экскурсии по революцион-
ным и колониальным местам 
– счастливые покупатели пу-
тевок на Кубу получают это в 
полном объеме. Цены на Кубе 
достаточно щадящие, для об-
ладателей твердой валюты так 
вообще порой смешные. Ку-
ба – курорт круглогодичный, 
но покупателей туров на Кубу 
предупреждают – с конца ав-
густа и до конца октября сезон 
ураганов. Это не значит, что в 
это время отдых на Кубе бу-
дет обязательно испорчен, но 
вероятность непогоды возрас-
тает.

Куба – это не только солнце и пля-
жи, не только природа, не только 
традиции и музыка; Куба – это ее 
люди и история … Это волшеб-
ный мир ее городов и сел, полный 
скрытых чудес. Она зовет вас раз-
делить с ней ее приключения, ми-
фы, легенды и повседневности, 
усиленные необычайной привле-
кательностью природы, культуры 
и туристических возможностей, 
среди которых не последнее место 
занимают более 300 естественных 
пляжей, неповторимых по чисто-
те и прозрачности воды, красо-
те и девственности прибрежных 
островов и сохранности морского 
дна. 
Для многих Куба привлекательна 
своими культурными сокрови-
щами, успехами и достижениями 
ее выдающихся представителей; 
старинной архитектурой городов 
и историческими памятниками; 
изысканностью кубинской кухни. 
Или же разнообразием событий, 
возможностью великолепно от-
праздновать здесь свадьбу или 
провести медовый месяц, а то и 
просто разделить с ее гостепри-
имными обитателями их несрав-
ненную радость жизни, которая 
светится в каждой улыбке.
Здешний подводный мир поража-
ет изобилием. Пучеглазые крабы 
величиной с тарелку, рыбы всех 
цветов радуги, разноцветные ко-
раллы, похожие на окаменевшие 
цветы, заросли водорослей… Но 
лучше без нужды ничего не хва-
тать, особенно кораллы, в них 
живут ядовитые актинии. Некото-
рые, однако, жалят приятно, вы-
зывая красивые галлюцинации и 
эйфорию, но так бывает в одном 
случае из тысячи. 
Море вокруг Кубы - самое крупное 
в мире кладбище кораблей. Через 
Кубу в Европу проходил Серебря-

ный путь, по которому испанские 
галеры вывозили из Нового Све-
та золото, серебро, драгоценные 
камни. У конкистадоров было три 
напасти - штормы, пираты и жад-
ность. Корабли, отправлявшиеся 
с Кубы, заполнялись сокровища-
ми настолько, что часто тонули 
от перегрузки. На дне моря вдоль 
Серебряного пути лежит этих со-
кровищ на сто миллиардов долла-

ров! По подсчетам ученых, только 
в порту Гаваны затонуло 400 судов. 
Сейчас Куба серьезно намерена 
поднять сокровища - хорошее 
подспорье, чтобы свести дебет с 
кредитом. 
Но надо знать, где искать. Един-
ственно надежный источник - ар-
хив в Севилье. Однако предстоит 
кропотливая работа, потому что 
сведения неточны - казначея не 

интересовало, где затонул ко-
рабль, а сколько добра затонуло. 
Испанские короли были постоян-
но должны иностранным банкам, 
и многие сокровища учитывались 
как уже имеющиеся еще до их по-
лучения. Однажды летом 1567 года 
прибытие флотилии с Кубы задер-
жалось, и страна оказалась на гра-
ни банкротства. филипп Второй 
был настолько взволнован, что ему 
прописали лежать в постели. Не-
счастный распорядился раздать 
свое последнее золото церквям и 
монастырям, чтобы они вымолили 
возвращение флотилии. Монахи 
молились, корабли прибыли, все 
облегченно вздохнули. «Золото 
- совершенство. тот, кто владеет 
им, способен вводить в рай чело-
веческие души», - торжественно 
процитировала Варвара господина 
Колумба. Все были заворожены 
блеском золота и решили поехать на 
Кайо Санта Мария и понырять воз-
ле затонувших кораблей. 
Найдут ли кубинцы затонувшие со-
кровища - еще вопрос. Но золото у 
них давно уже в руках - образован-
ный, дружелюбный народ и лучшие 
безопасные курорты. 
О Кубе приятно вспоминать. Кино 
жизни здесь замедляется. Убыстрен-
ный темп старых фильмов вызывает 
смех, за которым скрывается под-
сознательная тревога. Чем быстрее 
двигаешься, тем скорее приближа-
ешься к смерти. Символы Кубы: ве-
ранда с креслом-качалкой, сигары 
и ром - проверенные замедлители 
темпа жизни. Пленка замедлилась. 
Жизнь удалась. Снято. титры…

Андрей ЗВОНАРЕВ
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Путешествуем
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Иди и смотри

что смотреть в августе?
Месяц открыли «Призрак» Рома-
на Полански, драма «Братья», и 
стэндап-комедия «Одноклассники», 
и конечно, не обойтись без блокба-
стера! 11 августа в прокат вышло 
главное хулиганское событие это-
го года — крутосваренный боевик 
«Неудержимые». Тут нужно просто 
перечислить фамилии: Сильвестр 
Сталлоне, Джейсон Стэйтам, Джет 
Ли, Дольф Лундгрен, Эрик Робертс, 
Микки Рурк, Дэнни Трехо, Бритта-
ни Мерфи, Брюс Уиллис, Арнольд 
Шварценеггер. Также кинотеатры 
покажут танцевальный «Шаг вперёд 
3D» и ужастик «Комната смерти». 
А завершает 26 числа августовские 
показы режиссёрская версия «Ава-
тара» Джеймса Кэмерона, выпуска-
емая в повторный прокат. Но, обо 
всем по порядку. 
Сюжет картины «БРАТьЯ» сво-
дится к следующему: два брата... 
Они так непохожи друг на друга. 
Старший, Сэм — бравый офицер, 
любящий муж и отец. А младший, 
томми, мечется по жизни, словно 
ходит по лезвию бритвы. Уезжая 
добровольцем на войну в Афгани-
стан, Сэм просит томми позабо-
титься о детях и жене Грейс. Про-
ходит время, от Сэма нет вестей. 
Его считают без вести пропавшим. 
томми, как может, утешает Грейс. 
Незаметно между ними вспыхи-
вает чувство... Но однажды Сэм 
возвращается... В ролях: Джейк 
Джилленхол, Натали Портман, то-
би Магуайр, Мэр Уиннингэм, Сэм 
Шепард.

«ОДНОКЛАССНИКИ» - коме-
дия, которая уже смешит наших 
соотечественников. фильм о том, 
как пятеро друзей, через тридцать 
лет после того, как они закончили 
школу, встречаются, чтобы вме-
сте отметить День независимости 
вдали от больших городов. Друж-
ба продолжается с того места, 
где прервалась. Герои понимают, 
что «вырасти» совсем не значит 
«повзрослеть». В принципе, все 
предсказуемо, но изюминку в 
тривиальный сюжет вносят ис-
полнители главных ролей - Сальма 
Хайек, Крис Рок, Адам Сэндлер, 
Роб Шнайдер, Мария Белло…

«ПРИЗРАК» - первый современ-
ный триллер Романа Полански за 
последние двадцать лет. Это исто-
рия о молодом писателе (Юэн 
МакГрегор), который пока еще 
безымянный - он специализиру-
ется на автобиографиях  знамени-
тостей. Зрителям он представлен, 
как «Призрак». И все идет хорошо, 
работа не приносит славы, но да-
ет хороший заработок. Для юного 
таланта это немаловажно. Но нео-
жиданно возникает проблема: уже 
практически завершены мемуары 
бывшего британского премьер-
министра Адама Ленга (Пирс Брос-
нан), осталось сделать лишь незна-
чительные уточнения. Но сам автор 
не может этого сделать - он утонул, 
его мертвое тело нашли вынесен-
ное на берег на уютном островке, 
где возвышается шикарная вилла 
экс-премьера. Далее Призрак-
МакГрегор пытается разобраться 

с текстом и справиться с нервным 
официальным автором биографии 
Адамом Ленгом. Ленг совсем не в 
духе, так как только что оказался в 
центре международного скандала - 
его обвиняют в санкционировании 
пыток военнопленных иракцев. 
Но Призраку приходится иметь 
дело и с супругой-нимфоманкой 
экс-премьера (Оливия Уильямс) и 
его соблазнительной секретаршей 
(Ким Кэтролл). По ходу сюжета, 
в котором Полански с истинным 
мастерством наращивает напряже-
ние, герою МакГрегора все более 
ясным становится, что он оказал-
ся втянутым в политическую игру 
спецслужб. Ясным становится и 
то, что первой жертвой уже стал его 
предшественник.
Ваша единственная дочь без па-
мяти влюблена в скучного идиота? 
Сестра собирается замуж за без-
дельника? Лучшая подруга встре-
чается с подонком? Есть один 
человек, который может все ис-
править. Его имя – Алекс Липпи. 
Профессия – обольститель. Метод 
работы – соблазнение. Главное 
оружие – улыбка. Всего за пару не-
дель и небольшой гонорар Алекс 
готов превратить любого мужа в 
бывшего. Его новую цель зовут 
Жюльетт. Она молода, свободна 
и богата. Свадьба с мужчиной ее 
мечты – уже через 10 дней. Неуже-
ли эта миссия окажется невыпол-
нимой? Узнаете, если посмотрите 
комедию «СЕРДцЕЕД»!
Боевик, драма, ужасы, триллер, 
вестерн – все это о фильме «ДЖО-
НА ХЕКС». На Диком Западе обе-
зображенный охотник за головами 
преследует адепта магии вуду, стре-
мящегося освободить Юг при по-
мощи армии мертвых.

триллер «КОМНАТА СМЕРТИ» 
- то, что нужно любителям щеко-
тать нервы. Одна комната, четыре 
человека и психологический экс-
перимент в рамках новой прави-
тельственной программы. тебе 
неизвестно твоё местонахождение, 
ты не знаешь, чего от тебя хотят. 
Знаешь лишь то, что когда всё за-
кончится, ты получишь 250 долла-
ров. тебе выдают солидную стопку 
вопросов, совершенно не имею-
щих никакого смысла. Входит че-
ловек, представляется доктором. 
Объясняет правила и... и стреляет 
в голову твоему соседу — так начи-
нается первый этап...

Один из самых ожидаемых филь-
мов августа – «НЕУДЕРЖИМыЕ» 
- боевик, режиссером которого 
выступил Сильвестр Сталлоне. Ну 
а актерский состав просто потря-
сает воображение! Судите сами: 
Сильвестр Сталлоне, Микки Рурк, 
Джейсон Стэтэм, Джет Ли, Ар-
нольд Шварценеггер, Дольф Лунд-
грен, Эрик Робертс, Брюс Уиллис. 
фильм «Неудержимые» повествует 
о том, как Соединенные Штаты 
Америки посылают в одну из стран 
Южной Америки пятерых наем-
ников для уничтожения местного 
диктатора. При этом никто не за-
ботится о том, что они должны 
выжить: их посылают на верную 

гибель, используя, как пушечное 
мясо. В ленте также присутствует 
романтическая сюжетная линия.

Еще один фильм обязательный для 
просмотра музыкальная мелодрама 
«ШАГ ВПЕРЕД 3D». Это третий 
фильм популярной франшизы. Все 
что ты уже видел — было только 
начало. История любви, мечты и 
танца в модном формате Зd. Не-
которые учатся танцевать, дру-
гие рождены для этого. Люк ищет 
танцоров для своей команды «Пи-
раты». В конце концов, ему встре-
чаются Лось, поступивший в Нью-
Йоркский университет, и Натали, 
загадочная танцовщица, которая 
никогда не проигрывает. Смогут 
ли они превзойти лучших мировых 
танцоров? 

«СЕМЕйКА ДЖОНСОВ» - фильм 
об американской жизни без при-
крас. cемья Джонсов поселяется в 
маленьком городке, и сразу стано-
вится кумирами всех его жителей. 
Но на самом деле Джонсы — не 
супруги, и их дети — не настоящие. 
Все они — просто сотрудники мар-
кетинговой компании, нанятые и 
засланные в городок, чтобы рекла-
мировать идеальный образ жизни, 
а заодно и миллион товаров. Но 
со временем Джонсы начинают 
обнаруживать, что их работенка 
не такая простая, как казалось, а 
горожане — что Джонсы не такие 
уж идеальные, и у каждого из них 
найдется какой-нибудь тайный по-
рок... В ролях: Деми Мур, Дэвид 
Духовны, Амбер Херд, Бен Хол-
лингсуорт, Гэри Коул, …

И снова триллер! «ЛОВУШКА» - 
это история о маньяке и его жертве. 
Миллионы одиноких женщин сни-
мают квартиры. Они не задумы-
ваются о том, кто жил там до них. 
Они не знают хозяев. Им не при-
ходит в голову сменить замок. Рас-
ставшись с мужем, молодая врач 
Джульет Дермер (Хилари Суонк) 
начинает новую жизнь в простор-
ном съемном лофте. Недорогая 
квартира оказывается настолько 
хороша, что Джулия не может по-
верить своему счастью. Вскоре, 
однако, она начинает подозревать, 
что не одна в собственном доме.
С ужасом она осознает, что сим-
патичный домовладелец Макс 
(Джеффри Дин Морган) избрал 
ее для своей маниакальной игры в 
кошки-мышки.

Завершим наш обзор ужастиком 
с многообещающим названием 
«ПИРАНьИ 3D». Подземный тол-
чок разбудил живущих на дне озе-
ра Виктория доисторический пи-
раний. Местный шериф готов на 
все, чтобы спасти жителей своего 
города. Уже третий фильм про этих 
злобных рыбок (предыдущие были 
в 1978 и в 1995), но теперь в трех-
мерном варианте.
На этом рубрика «Идем в кино» 
прощается с вами до сентября.

Полина САРГАЕВА
Статья подготовлена

по материалам Интернет
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 • В программе
возможны изменения

Пятница 20 августа
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Раньше всех»
9.50 «Жить здорово!»
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. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 «Детектор лжи»
22.30 «Приют комедиантов»
0.00 Х/ф «Ноттинг Хилл»
2.10 Х/ф «Мальчик на дельфине»
4.20 Т/с «Спасите Грейс»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Коктейль молотова»
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 Х/ф «Колодец»
11.20 Х/ф «И была ночь»
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 Мухта-
ра»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели
20.30 Х/ф «Одиночка»
22.30 Х/ф «Назад в будущее-3»

0.50 «Женский взгляд». Н. Баб-
кина
1.35 Т/с «Сталин. Live»
2.35 Х/ф «Черные береты»
4.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». Н. 
Румянцева
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.40 «Местное время. Вести-
Москва»
12.00 Т/с «Маршрут милосер-
дия»
13.00 «Формула любви»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Каменская»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Дыши со мной»
23.00 «Девчата»
23.50 Х/ф «Сумасшедшая лю-
бовь»
1.45 Х/ф «Мех: воображаемый 
портрет Дианы Арбус»
3.55 «Горячая десятка»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Жизнь за жизнь»
11.35 Д/ф «Преодоление»
12.25 Д/с «Голая наука». «Ополз-
ни»
13.20 Х/ф «Петр Первый». 2 с

15.00 Неизвестный Петергоф. 
«Воздушные замки Бенуа»
15.30 М/ф «Синеглазка»
15.45 Х/ф «Лялька-Руслан и его 
друг Санька»
16.50 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Домушники»
17.20 «Говорящие камни». 
Фильм 5
17.45 Д/ф «Гай Юлий Цезарь»
17.55 «Все начинается с любви». 
Вечер поэта А. Дементьева
18.50 Дом актера. «На девятом 
десятке». Вечер А. Белинского
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Смешной человек с 
печальными глазами»
20.30 Х/ф «Формула любви»
22.00 «Смехоностальгия»
22.30 Х/ф «Возвращение в Крен-
форд». 3 с
23.30 Новости культуры
23.50 «Пресс-клуб XXI»
0.45 «Блюз и не только» Концерт 
И. Бриля
1.35 Д/ф «Тель-Авив. Белый го-
род»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Обезьяны-воришки». 
«Домушники»
2.25 «Говорящие камни». Фильм 
5
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.00 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
10.30 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
11.00 Вести-Спорт
11.10 «Моя планета»
11.40 Х/ф «Новая полицейская 
история»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Наука 2.0. Моя планета»
15.25 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура
20.00 «Вести.ru»
20.15 Вести-Спорт
20.30 «Футбол России. Перед ту-
ром»
21.00 Профессиональный бокс. 

Д. Чудинов - Д. Джонс (США). 
Трансляция из США
21.45 Х/ф «Блэйд-2»
0.00 «Вести.ru»
0.20 Вести-Спорт
0.35 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
0.40 Профессиональный бокс. 
Лучшие бои А. Поветкина
1.40 «Моя планета»
2.45 Вести-Спорт
2.55 «Моя планета»
4.30 «Футбол России. Перед ту-
ром»
5.00 «Рыбалка с Радзишевским»
5.30 Первые Юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Сингапура

СТС

6.00 М/с «Трансформеры. Ар-
мада»
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 Т/с «Маргоша»
11.00 «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 «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Воронины»
19.30 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Патриот»
0.15 Т/с «Даешь молодежь!»
1.15 Х/ф «Евротур»
3.00 Х/ф «Лучший бордель в Те-
хасе»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Олень-
ка»

6.00 Новости
6.30 Т/с «Веселенькие дни». 12 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения Рек-
са». 54 с
9.40 М/ф «Сумусы»
10.10 Т/с «Клон». 227 с
11.00 Новости
12.00 Т/с «Жених для Барби». 4 с
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Экс-
курсия по городу детства»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 226 с
15.00 Новости
15.30 М/ф «Багдадский вор»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто»
18.15 «Дайте слово. До и после»
19.00 Новости
19.30 «Югра в лицах. Сургутский 
стрелец»
20.05 Т/с «Клон». 228 с
20.50 М/ф «Приключения Рек-
са». 27 с
21.15 Х/ф «Шпион по соседству»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Мемуары Гейши»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 110 с
3.20 Т/с «Мужская работа-2». 7 с
4.10 «Камера смеха»
5.00 «Новости»
5.30 Д/ф «Жизнь островов»
6.25 Т/с «Команда криминали-
стов». 14 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. Смер-
тельные игры»
10.30 Х/ф «Убийство на «жда-
новской»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.05 Т/с «Тайная стража. Смер-
тельные игры»
16.00 «6 кадров»
16.30 «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 мили-
ции-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Журналист»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
21.30 «Департамент собственной 
безопасности»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург. Журналист»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»
1.30 Т/с «Дневники «красной ту-
фельки»
2.05 Д/с «Самые жуткие ката-
строфы»
3.05 Т/с «Диагноз: убийство-5»
4.05 Т/с «Диагноз: убийство-5»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-3»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Оружие XXI века»
7.00 Такси
7.35 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 17 с
8.05 М/с «Как говорит Джин-
джер». 36 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Женя - Клод Ван Дамм»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гена жжот»
11.30 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 38 с
12.00 М/с «Приключения Джимми 
Нейтрона, мальчика-гения». 39 с
12.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 16 с
13.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 17 с
13.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 18 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 Х/ф «Взрыв из прошлого»
17.00 Т/с «Дневники вампира». 
5 с

18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Рыбак рыбака»
20.00 Д/ф «Битва экстрасенсов. 
Лилия Хегай»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Сomedy 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 Т/с «Кайл XY»
2.50 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.45 «Комеди Клаб»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Корея. Перекресток религий»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-9»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Бабы против»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 Х/ф «Три дня в Одессе»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Жены смер-
тников»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Экстренный вызов»
18.30 Х/ф «Робокоп: Пламя раз-
рушения»
20.30 «Х/ф под грифом «Секрет-
но»: «Клиническая смерть. Путе-
шествие души»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-4»
22.55 Х/ф «Заменитель секса»
0.50 Х/ф «Тайна разума»
2.40 «Громкое дело»
3.15 «Неизвестная планета»: 
«Дагестан: Кавказский Вави-
лон». ч. 2
3.40 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 21 августа
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 М/ф «Мастер из Клам-
си»
6.40 Х/ф «Год теленка»
8.10 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. Мигуля. Обратный 
отсчет»
12.00 Новости
12.10 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих»
16.00 Футбол. Чемпи-
онат России. 18-й тур. 
«Спартак»(Москва)-»Томь». 
В пeрерыве: Новости
18.00 «Знакомство с роди-
телями»
19.00 «Брачные игры»
20.00 Средa обитания. 
«Рыбный день»
21.00 «Время»
21.20 «Здравствуйте, де-
вочки!»
22.40 Х/ф «Аферисты Дик и 
Джейн развлекаются»
0.20 Х/ф «Казанова»
2.20 Х/ф «Голубой гром»
4.20 Т/с «Спасите Грейс»
5.10 «Детективы»

НТВ

5.45 Т/с «Рублевка. Live»
6.45 М/с «Люди Икс: Эволю-
ция»
7.30 Сказки Баженова
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поеди-
нок» с М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»

13.25 Особо опасен!
14.05 «Лучший город Зем-
ли»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто»
18.10 Очная ставка
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые громкие «Рус-
ские сенсации»
21.00 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф «Выйти замуж за 
генерала»
23.55 Х/ф «Полицейская 
академия-7. Миссия в Мо-
скве»
1.35 Х/ф «Типа крутые ле-
гавые»
4.00 Т/с «Мертвые до вос-
требования»

РОССИЯ
5.00 Х/ф «Сумка инкасса-
тора»
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 М/ф «Украденный ме-
сяц»
9.40 Х/ф «Пограничный пес 
Алый»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. 
Вести-Москва»
11.20 «Обидеть королеву. В. 
Артмане»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. 
Вести-Москва»
14.30 Х/ф «Мужики!.»
16.20 «Субботний вечер»
18.15 Х/ф «Дом с сюрпри-
зом»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Дом с сюрпри-
зом»

22.20 Х/ф «Спасибо за лю-
бовь»
0.30 Х/ф «Ниндзя»
2.20 Х/ф «Вымогательство»
4.30 «Обидеть королеву. В. 
Артмане»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Ларец Марии 
Медичи»
12.10 «Все начиналось с 
«Юности»»
12.50 Х/ф «Дюймовочка»
14.20 М/ф «Пес в сапогах»
14.45 «Заметки натурали-
ста» с А. Хабургаевым
15.10 Фабрика памяти. Рос-
сийские библиотеки. «Би-
блиотека Российской ака-
демии наук»
15.40 «Очевидное-
невероятное»
16.10 Х/ф «Много шума из 
ничего»
17.30 «Великие романы ХХ 
века». Пэт и Ричард Никсон
18.00 «Романтика роман-
са». В. Самсонов
18.45 Спектакль «Сублима-
ция любви»
20.40 «О. Табаков. Праздник 
в кругу учеников»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Последствия 
любви»
0.05 Д/ф «Соленья»
1.10 «Джаз от народных ар-
тистов»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Сыновья озера»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 Первые Юношеские 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Сингапура
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
10.30 Моя планета пред-
ставляет: «В мире живот-
ных»
11.00 Вести-Спорт

11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Футбол России. Пе-
ред туром»
11.45 Х/ф «Блэйд-2»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.25 Первые Юношеские 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Сингапура
18.55 Вести-Спорт
19.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» - «Блэк-
пул». Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Уиган» - «Челси». 
Прямая трансляция
0.10 «Вести.ru»
0.20 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 Футбол. Суперкубок 
Италии. «Интер» - «Рома». 
Прямая трансляция
2.40 Вести-Спорт
2.50 Регби. «Кубок Трех на-
ций». ЮАР - Новая Зелан-
дия
4.50 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Арсенал» - «Блэк-
пул»
6.50 Первые Юношеские 
Олимпийские игры. Транс-
ляция из Сингапура

СТС

6.00 Х/ф «Шоу Трумана»
7.55 М/ф «Дед Мороз и ле-
то»
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 Почему-
чек»
14.30 М/с «Том и Джерри. 
Комедийное шоу»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь моло-
дежь!»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Заколдованная 
Элла»
22.45 Х/ф «Шпионские 
игры»
1.10 Х/ф «Привычка женить-

ся»
3.25 Х/ф «Бойцовая рыбка»
5.10 Музыка на СТС

ЮГРА

7.30 Новости
8.05 Д/ф «Тайная жизнь ев-
ропейских животных: страж 
сада»
9.25 Д/ф «Путеводитель»
9.55 «Айкелат»
10.00 «Финно-угорский 
мир»
10.25 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф «Нехочуха»
11.30 «Югра в лицах. Сергий 
советский»
12.00 «Камера смеха»
12.30 Т/с «Форс-мажор». 3 с
13.25 М/ф «Книга Джун-
глей»
15.30 «Горячий возраст»
16.00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству»
17.35 «Ералаш»
17.45 Д/ф «Комсомолец. 20 
лет спустя»
18.35 М/ф «Мальчик шел, 
сова летела»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.30 Т/с «Герой нашего 
племени». 9 с
21.15 Х/ф «Сыщик»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Хроники Ридди-
ка»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Племянник, или 
русский бизнес-2»
4.00 Д/ф «Тайная жизнь ев-
ропейских животных: страж 
сада»
5.00 Новости
5.30 Д/ф «Жизнь островов»
6.25 Т/с «Команда кримина-
листов». 16 с

DTV

6.15 Д/ф «Василий Сталин. 
Взлет»
7.05 Д/ф «Василий Сталин. 
Падение»
8.00 «Тысяча мелочей»

8.30 М/ф
9.20 Х/ф «Берегись автомо-
биля»
11.20 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска. Крутые наследнички»
12.20 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска. Крутые наследнички»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
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 «Самоволка»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Ямакаси»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионов-2. 
Сборная России против 
сборной мира». ч. 1
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
1.00 Х/ф «Тупик»
3.00 Д/ф «Василий Сталин. 
Взлет»
3.55 Д/ф «Василий Сталин. 
Падение»
4.50 «6 кадров»
5.00 Т/с «Безмолвный сви-
детель»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 5 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 6 с
7.00 М/с «Жизнь и приклю-
чения робота-подростка». 
40 с
7.25 М/с «Котопес». 1 с
7.55 М/с «Котопес». 2 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.05 Т/с «Друзья»
9.30 Т/с «Друзья»
10.00 «Школа ремонта». 
«Георазломы от Паши и Ро-
мы»
11.00 Д/ф «Чудовища»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «Женская лига. Бана-
новый рай»
14.00 «Сosmopolitan». Виде-

оверсия»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Турнир на выжи-
вание»
19.00 «Наша Russia»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Преступление без 
наказания»
20.00 Х/ф «Возмездие»
22.20 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.15 «Дом-2. Мечты сбыва-
ются»
3.10 «Комеди Клаб»
4.05 «Убойной ночи»
4.40 «Убойной ночи»
5.15 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри». ч. 1
4.35 Т/с «Холостяки»
6.35 «Реальный спорт»
7.05 «Я - путешественник»
7.35 «Карданный вал»
8.05 Х/ф «Робокоп: Пламя 
разрушения»
10.00 «Репортерские исто-
рии»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. 
Прокопенко
12.00 Т/с «Черкизона. Одно-
разовые люди»
16.00 «В час пик»: «Звезда - 
одиночка»
17.00 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Саяно-Шушенская 
ГЭС»
18.00 Х/ф «Жмурки»
20.10 Х/ф «Поцелуи падших 
ангелов»
22.05 Х/ф «Дневник соблаз-
нения»
23.55 Т/с «Черкизона. Одно-
разовые люди»
3.50 Ночной музыкальный 
канал
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 22 августа
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Екатерина Ворони-
на»
7.50 «Армейский магазин»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Гуфи и его коман-
да»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.10 «Фазенда»
12.50 «О. Табаков. «Я все де-
лаю с удовольствием»
13.50 Х/ф «Испытательный 
срок»
15.40 «Ералаш»
16.00 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. 18-й тур. «Динамо» - «Ло-
комотив». В пeрерыве: Ново-
сти
18.00 «Знакомство с родите-
лями»
19.00 «Брачные игры»
20.00 «Горящее лето 2010»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Дорога перемен»
23.40 «Сигнал из космоса». 
Концерт гр. «Сплин»
1.00 Х/ф «Зуд седьмого года»
3.00 «Цирк солнца»

НТВ

5.45 Т/с «Рублевка. Live»
6.45 М/с «Люди Икс: Эволю-
ция»
7.30 «Дикий мир» с Т. Баже-
новым
8.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»

10.20 «Первая передача»
11.00 «Кремлевские жены». 
«Е. Калинина. Рабочая из 
высшего света»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Впервые замужем»
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Преступление бу-
дет раскрыто»
18.10 И снова здравствуйте!
19.00 «Сегодня»
19.25 Чистосердечное при-
знание
20.00 Т/с «Дорожный патруль»
23.50 Футбольная ночь
0.25 Т/с «Брачный контракт»
2.15 Х/ф «Чак и Ларри: Пожар-
ная свадьба»
4.25 Т/с «Мертвые до востре-
бования»

РОССИЯ

5.40 Х/ф «Расследование»
7.05 «Смехопанорама Е. Пе-
тросяна»
7.35 «Сам себе режиссер»
8.25 «Утренняя почта»
9.00 Х/ф «Республика ШКИД»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Искушение»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Неспетая песня А. Гер-
ман»
16.00 «Смеяться разрешает-
ся»
17.50 Х/ф «Здравствуйте 
Вам!»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Ее сердце»
22.15 Х/ф «Неидеальная жен-

щина»
0.15 Х/ф «Улицы в крови»
2.15 Х/ф «Невидимый цирк»
4.05 «Городок»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской»
12.15 «Легенды мирового ки-
но». В. Дружников
12.50 М/ф «Мой сосед Тото-
ро»
14.15 Д/ф «Самая одинокая 
черепаха. История Мерион»
15.00 Фабрика памяти. Рос-
сийские библиотеки. «Науч-
ная библиотека Томского госу-
дарственного университета»
15.30 Х/ф «Журавушка»
16.55 Опера «Риголетто»
19.15 Х/ф «Директор»
21.40 А. Суханов. Юбилейный 
концерт
22.30 Х/ф «Баронесса Кари-
ни»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Самая одинокая че-
репаха. История Мерион»
2.40 Д/ф «Фрэнсис Бэкон»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 Первые Юношеские 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Сингапура
9.00 Вести-Спорт
9.15 Гребля на байдарках 
и каноэ. Чемпионат мира. 
Трансляция из Польши
10.15 «Моя планета»
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Интер» - «Рома»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.25 Первые Юношеские 
Олимпийские игры. Трансля-
ция из Сингапура
19.25 Вести-Спорт
19.40 Профессиональный 
бокс. Лучшие бои А. Повет-
кина
20.40 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед». Прямая трансля-
ция
22.55 «Футбол Ее Величе-
ства»
23.45 «Вести.ru»
0.00 Вести-Спорт
0.15 Вести-Спорт. Местное 
время
0.25 Футбол. Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань)-»Сатурн» 
2.20 Вести-Спорт
2.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Уиган» - «Челси»
4.30 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Фулхэм» - «Манчестер 
Юнайтед»

СТС

6.00 Х/ф «Домашний арест»
8.00 М/ф «Тараканище»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Любимые сказки»
9.00 Х/ф «Сын русалки»
10.45 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немед-
ленно!»
13.00 Х/ф «Ведьмы»
14.45 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.00 Т/с «Маргоша»
21.00 Х/ф «Хатико. Самый 
верный друг»
22.45 «История российского 
шоу-бизнеса»
23.45 Х/ф «Пик Данте»
1.45 Х/ф «Положись на дру-

зей»
3.25 Х/ф «Кулл-завоеватель»
5.15 Музыка на СТС

ЮГРА

7.30 Новости
8.00 Д/ф «Путеводитель»
9.00 М/ф «Книга Джунглей»
11.15 «Ералаш»
11.30 «Территория Север. 
Детская сказка про взрослую 
жизнь»
12.00 Новости
12.30 Т/с «Форс-мажор». 4 с
13.25 М/ф «Книга Джунглей-2»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Сыщик»
17.25 «Ералаш»
18.00 Новости
18.30 «Айкелат»
18.35 «Финно-угорский мир»
19.00 «Ляххалыт»
19.15 Д/ф
20.10 Т/с «Герой нашего пле-
мени». 10 и 11 с
21.15 Х/ф «Мой лучший лю-
бовник»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Именинница»
1.30 «Бойцовский клуб»
2.30 Д/ф «Неувядающие дол-
гожители»
3.30 Х/ф «Мой лучший любов-
ник»

DTV

6.15 Д/ф «Дача Сталина. Се-
кретный объект №1»
7.05 Д/ф «Пропавший сын Ни-
киты Хрущева»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Ко мне, Мухтар!»
11.20 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска. Крутые наследнички»
12.20 Т/с «Даша Васильева. 
Любительница частного сы-
ска. Крутые наследнички»

13.30 «Самое смешное ви-
део»
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 «Ямакаси»
18.30 «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Самоволка»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 «Битва чемпионов-2. 
Сборная России против сбор-
ной мира». ч. 2
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
1.00 Х/ф «Бессмертные: вой-
на миров»
3.00 Д/ф «Дача Сталина. Се-
кретный объект №1»
3.50 Д/ф «Пропавший сын Ни-
киты Хрущева»
4.45 «6 кадров»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

ТНТ

6.00 М/с «Настоящие мон-
стры». 7 с
6.30 М/с «Настоящие мон-
стры». 8 с
7.00 М/с «Котопес». 3 с
7.25 М/с «Котопес». 4 с
7.55 М/с «Котопес». 5 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.55 Т/с «Друзья»
9.20 Т/с «Друзья»
9.50 Лотереи: «Первая Наци-
ональная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». 
«Форменный авангард»
11.00 Д/ф «Битва экстрасен-
сов. Лилия Хегай»
12.00 «СуперИнтуиция»
13.00 «Турнир на выживание»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»

17.00 Х/ф «Возмездие»
19.30 Т/с «Счастливы вме-
сте». «Снимите их немедлен-
но!»
20.00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин»
22.15 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Сomedy Woman»
1.25 «Секс» с А. Чеховой
2.00 «Дом-2. Мечты сбыва-
ются»
2.55 «Комеди Клаб»
3.50 «Убойной ночи»
4.25 «Убойной ночи»
5.00 «Убойной ночи»
5.35 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские монастыри». ч. 2
4.50 Т/с «Холостяки»
5.45 Х/ф «Поцелуи падших ан-
гелов»
7.45 Х/ф «Жмурки»
10.00 «Территория огня»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Громкое дело. Спец-
проект»: «Саяно-Шушенская 
ГЭС»
12.00 Т/с «Боец»
16.00 «В час пик»: «Синдром 
близнецов»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Викинги против 
пришельцев»
20.10 Х/ф «Паства»
22.10 «Мировой бокс: Восхо-
дящие звезды»
22.40 Х/ф «Телесный жар»
0.15 Т/с «Боец»
3.15 «Неизвестная плане-
та»: «Корея. Перекресток ре-
лигий»
3.40 Ночной музыкальный ка-
нал

Готовится новый
сезон «Ледникового 
периода»

Продюсеры телепроекта 
«Ледниковый период» от-
рицают слухи, что якобы 
готовится к запуску новый 
сезон полюбившегося зри-
телям шоу. Но журналисты 
выяснили, что звезды кино, 
тВ и эстрады тренируются 
на катке, осваивая азы фи-
гурного катания. Потенци-
альные и уже утвержденные 
участники нового сезона шоу 
выбрали местом трениро-
вок один из катков столицы. 
Примечательно, что звезды, 
репетирующие под руковод-
ством Илья Авербуха, ни-

чуть не стесняются обычных 
посетителей ледовой арены. 
На данный момент известно, 
что в «Ледниковом периоде» 
будут участвовать таш Сар-
кисян, являющийся резиден-
том «Камеди клаб», одна из 
солисток группы «ВИА Гра», 
Андрей Чернышов, Лиза Ар-
замасова и Любовь толкали-
на. Впрочем, сами звезды, ви-
димо, связанные условиями 
контрактов, отрицают факт 
своего участия в новом сезоне 
«Ледникового периода».

Сериал «Кукольный 
дом» стартует на тВ3

телеканал тВ3 в августе от-
кроет для российского зри-

теля фантастический сериал 
«Кукольный Дом». Премьера 
сериала «Кукольный Дом» 
состоялась 13 февраля 2009 
года. Создатель – известный 
режиссер, автор культовых 
сериалов «Баффи», «Ангел» и 
«Светлячок» — Джосс Уэдон. 
Девушка по имени Эко жи-
вет в таинственном «Куколь-
ном доме» и является членом 
незаконной и подпольной 
группы людей, чья индиви-
дуальность была стерта. Она 
– Кукла. Нанимаемые бога-
чами и влиятельными людь-
ми, Куклы не просто выпол-
няют свои роли, а полностью 
становятся теми, кого хочет 
видеть очередной клиент. В 
их разум может быть загруже-
но бесчисленное количество 
информации, и каждый раз, 
после выполнения задания 
она полностью стирается. Но 
однажды память Эко будто 
просыпается от тяжелого сна, 
и она начинает медленно, по 
кусочкам собирать свое таин-
ственное прошлое… Смотри-
те сериал «Кукольный дом» с 
23 августа по будням в 18:00 
на телеканале тВ3. 

«Секса с анфисой
чеховой»
больше не будет
Канал тНт закрыл проект 
«Секс с Анфисой Чеховой». 
Как стало известно, с ново-
го телесезона похождения 
красавицы Анфисы и ее 

подружек останутся за ка-
дром. «Программа «Секс с 
Анфисой Чеховой» больше 
не существует, — рассказали 
в пиар-службе телеканала 
тНт. — Продакшн, кото-
рый выпускал передачу, рас-
пущен: сейчас там никто не 
работает». Возможно, при-
чиной закрытия популярной 
передачи стал конфликт в 
суде, на котором москвичка 
потребовала с телеканала-
ла тНт 3 миллиона рублей 
компенсации морально-
го вреда за демонстрацию 
заявительницы в полуоб-
наженном виде в передаче. 
Гражданка Мельникова ука-
зала в исковом заявлении, 
что не давала согласия на 
показ записи со своим уча-
стием и даже не знала о том, 
что ее сняли для передачи 
тНт, сообщают «Дни.Ру». 
Сцена, ставшая причиной 
разборок, была снята и впер-
вые показана в эфире еще в 
2007 году. Недавно на теле-
канале показали повтор той 
передачи. В нем Мельникова 
стала жертвой розыгрыша 
авторов передачи, которые 
предложили девушке стать 
дублершей известной певи-
цы Жанны фриске. По за-
думке режиссера, москвичка 
должна была раздеться перед 
камерой и наброситься с по-
целуями на партнера. О том, 
что данный «кастинг» явля-

ется розыгрышем, Мельни-
ковой и трем другим участ-
ницам видео не сообщили, 
сообщает «Интерфакс». В 
качестве компенсации мо-
рального ущерба девушка 
просит взыскать с телекана-
ла тНт 3 миллиона рублей и 
компенсировать ей расходы 
на адвоката. Дата рассмотре-
ния заявления в суде пока не 
назначена. И официальных 
комментариев от телеканала 
тНт пока не поступало. так 
или иначе, сейчас программа 
не снимается, в эфире идут 
только повторы передачи.
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Место проведения: ХМАО-Югра, г. 
Ханты-Мансийск, ул. Шевченко, д. 16.
Дата и время начала проведения аукцио-
нов: 13.09.2010 года с 15 ч. 00 м.
Форма аукционов: открытые по составу 
участников.
Форма подачи предложения по цене: за-
крытая.
Наименование торгов: 
Торги № 1 по продаже следующего иму-
щества: Автогидроподъемник теле-
скопический, ГАЗ3307 АП-17А-04, 
2005 г.в., регистрационный номер 
т819ОО86, принадлежащий на праве 
собственности Недогарку Л.В. На-
чальная цена: 400000,00 рублей. Сумма 
задатка (5%): 20000,00 рублей. Начало 
проведения в 15 ч. 00 мин.
Торги № 2 по продаже следующего 
имущества: Погрузчик фронтальный 
lG930-1, 2005 г.в., регистрационный 
номер 86ХО5556, принадлежащий на 
праве собственности Недогарку Л.В. 
Начальная цена: 600000,00 рублей. 
Сумма задатка (5%): 30000,00 рублей. 
Начало проведения в 15 ч. 05 мин.
Торги № 3 по продаже следующего иму-
щества: Грузовой самосвал КАМАЗ 
65115С, 2000 г.в., цвет зеленый, при-
надлежащий на праве собственно-
сти Недогарку Л.В. Начальная цена: 
260000,00 рублей. Сумма задатка (5%): 
13000,00 рублей. Начало проведения в 
15 ч. 10 мин.
Торги № 4 по продаже следующего иму-
щества: Автомобиль бортовой КАМАЗ 
65117, 2007 г.в., цвет синий, принадле-
жащий на праве собственности Шала-
мову А.А. Начальная цена: 1191600,00 
рублей. Сумма задатка (5%): 59580,00 
рублей. Начало проведения в 15 ч. 15 
мин.
Торги № 5 по продаже следующего иму-

щества: Автомобиль ИНфИНИтИ 
fX45, 2003 г.в., легковой универсал, 
цвет серебристый, регистрационный 
номер О191ОО86, принадлежащий на 
праве собственности Дутову Б.Ю. На-
чальная цена: 820000,00 рублей. Сумма 
задатка (5%): 41000,00 рублей. Начало 
проведения в 15 ч. 20 мин.
Торги № 6 по продаже следующего иму-
щества: Кабинет косметолога «Бентлон 
Платинум», состоящий из: Кресло (ко-
жаная обивка белого цвета), мульти-
статион (корпус бело-серый), стойка, 
принадлежащий на праве собственно-
сти Балваковой С.С. Начальная цена: 
132240,00 рублей. Сумма задатка (5%): 
6612,00 рублей. Начало проведения в 15 
ч. 25 мин.
Торги № 7 по продаже следующего 
имущества: Автомобиль Опель Корса, 
2008 г.в., легковая комби, хетчбек, цвет 
красный, регистрационный номер 
К323СХ86, принадлежащий на праве 
собственности Гультяевой Е.В. На-
чальная цена: 462500,00 рублей. Сумма 
задатка (5%): 23125,00 рублей. Начало 
проведения в 15 ч. 30 мин.
Торги № 8 по продаже следующего иму-
щества: Магазин, назначение: нежи-
лое, 1-этажный, общая площадь 109,7 
кв.м., и земельный участок (земле-
пользование), категория земель: зем-
ли населенных пунктов, разрешенное 
использование: для обслуживания 
магазина, общая площадь, 215 кв.м., 
расположены по адресу: Россия, тю-
менская область, ХМАО-Югра, Ханты-
Мансийский район, пос. Урманный, 
ул. Клубная, 18, принадлежащие на 
праве собственности Холявченко Ю.А. 
Начальная цена: 332000,00 рублей. 
Сумма задатка (5%): 16600,00 рублей. 
Начало проведения в 15 ч. 35 мин.

Торги № 9 по продаже следующего 
имущества: Магазин, здание общей 
площадью 272,8 кв.м., этажность -1, 
расположен по адресу: Россия, тюмен-
ская область, ХМАО-Югра, Ханты-
Мансийский район, пос. Кирпичный, 
ул. Дурицина, 29, принадлежащий на 
праве собственности Холявченко Ю.А. 
Начальная цена: 546000,00 рублей. 
Сумма задатка (5%): 27300,00 рублей. 
Начало проведения в 15 ч. 40 мин.
Торги № 10 по продаже следующего иму-
щества: Гараж, нежилое сооружение, 
общая площадь 27,5 кв.м., количество 
этажей - 1, расположен по адресу: Рос-
сия, тюменская область, ХМАО-Югра, 
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, реестро-
вый номер 335, принадлежащий на 
праве собственности Холявченко Ю.А. 
Начальная цена: 122000,00 рублей. 
Сумма задатка (5%): 6100,00 рублей. 
Начало проведения в 15 ч. 45 мин.
Основание продажи имущества – По-
ручение территориального управления 
федерального агентства по управле-
нию государственным имуществом в 
ХМАО-Югре, а также Постановление 
судебного пристава-исполнителя о 
передаче арестованного имущества на 
торги.
Заявки на участие в аукционах, предло-
жения по цене имущества и другие до-
кументы для участия в аукционах при-
нимаются с 12.08.2010 г. по 10.09.2010 г. 
включительно по рабочим дням с 10 до 
17 ч.
Подведение итогов приема заявок со-
стоится в день проведения аукциона за 
30 мин. до начала аукциона. С момен-
та подписания протокола окончания 
приема и регистрации заявок претен-
денты получают статус участников аук-
циона.

Задаток вносится до подачи заявки и 
должен поступить на счет тУ Роси-
мущества в ХМАО-Югре не позднее 
08.09.2010 г.
К заявке на участие в аукционе прила-
гаются:
1. Предложение в письменной форме, 
запечатанное в отдельный конверт;
2. Платежный документ, подтверждаю-
щий перечисление задатка на основа-
нии заключенного с Продавцом дого-
вора о задатке;
3. Для юридических лиц заверенные 
надлежащим образом копии: учреди-
тельных документов и свидетельства о 
регистрации, бухгалтерского баланса 
на последнюю отчетную дату, прото-
кола о назначении исполнительного 
органа, решения уполномоченного 
органа на участие в торгах, выписки 
из торгового реестра страны проис-
хождения или иное эквивалентное 
доказательство юридического статуса 
(для юридических лиц – нерезидентов 
Рф), справки налоговой инспекции 
подтверждающей отсутствие у претен-
дента просроченной задолженности по 
налоговым платежам в бюджеты всех 
уровней по состоянию на последний 
отчетный период;
4. Для физических лиц - копии паспор-
тов;
5. Доверенность на лицо, уполномо-
ченного действовать от имени претен-
дента при подаче заявки на участие в 
торгах.

Порядок проведения
аукциона с закрытой формой подачи
предложений по цене имущества и

оформление
его результатов

На открытом заседании комиссия 

вскрывает запечатанные конверты и 
рассматривает предложения участни-
ков аукциона по цене имущества. Цена 
должна быть указанна числом и пропи-
сью. Предложения, подтверждающие 
цену ниже начальной цены, не рассма-
триваются. При равенстве предложе-
ний победителем признается тот участ-
ник, чья заявка была подана раньше. 
При вскрытии конвертов и оглашении 
предложений с разрешения комиссии 
могут присутствовать все участники 
торгов или их представители, имею-
щие надлежащим образом оформ-
ленные доверенности. Победителем 
аукциона признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за 
имущество.
форма, сроки и условия платежа за 
приобретенное имущество определя-
ется протоколом о результатах аукцио-
на, который подписывается сторонами 
в день проведения аукциона по месту 
нахождения организатора аукциона. В 
течение 5 (пяти) дней  с момента вне-
сения покупной цены с покупателем 
заключается договор купли-продажи. 
Проигравшим участникам аукциона 
задаток возвращается в течение 5 (пя-
ти) рабочих дней после подписания 
протокола о результатах аукциона.
Подать заявку и другие документы 
для участия в аукционе, ознакомит-
ся с документами, а также с формами 
заявки, договора о задатке, протоко-
лом о результатах аукциона, договора 
купли-продажи можно в течение ука-
занного срока приема заявок по адре-
су организатора аукциона: Тюменская 
обл., ХМАО-Югра, г. Ханты-Мансийск, 
ул. Шевченко, д. 16. контактное лицо – 
Шевяков Александр Викторович 8(3467) 
322-681

Информационное извещение
Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская корпорация» извещает

о проведении открытых аукционов по продаже следующего арестованного имущества

В Ханты-Мансийске завер-
шились Международные со-
ревнования по конкуру CSI*3 
«Кубок Югры». В турнире при-
няли участие конники из России, 
Германии, Польши, Украины, 
Молдавии, Казахстана, Литвы 
и Беларуси – всего более 40 кон-
куристов из ближнего и дальнего 
зарубежья, а также из различных 
регионов России. Соревнования 
проходили на базе конноспор-
тивного клуба «Мустанг». 

Обладателем Гран-при кубка 
стал белорус Егор Мороцкий. 
В финальной перепрыжке на 

маршруте с высотой препят-
ствий 150 см. мастер спорта 
международного класса Егор 
Мороцкий верхом на лошади 
по кличке Кокаин показал луч-
ший результат без штрафных 
очков с победным временем 
39,32 секунды. Стоит отметить, 
что белорусская пара лидирова-
ла на последних трех маршру-
тах. Второй результат показал 
киргизский спортсмен Андрей 
Шолохин на лошади по кличке 
Чарльз. Бронзовым призером 
соревнований признан спор-
тсмен из Казахстана Олег По-
пеляев на Лорде. 

«Соревнования по конкуру ста-
новятся хорошей традицией 
для Югры. Благодаря поддерж-
ке зрителей, международной 
федерации конного спорта, фе-
дерации конного спорта России 
эти соревнования будут наби-
рать обороты», – заявил прези-
дент окружной федерации кон-
ного спорта Владимир Волков.
Стоит отметить, что «Кубок 
Югры» – это единственные 
международные соревнования 
по конкуру, которые проводят-
ся за Уралом.

Источник: ИА «Югра-Информ»

В движении
Гран-при международных соревнований 
по конкуру отправился в Белоруссию

14 августа в День физкультур-
ника в столице округа пройдут 
соревнования среди любителей 
велоспорта. Заезды пройдут на 
стадионе «Югра-Атлетикс» с 
13 часов. Организатором гон-
ки выступает «Вело-Мото Клуб 
«Югра» совместно с Управ-
лением по физической куль-
туре и спорту города Ханты-
Мансийска.

Велогонка призвана привлечь 
внимание общественности к 
велосипеду, как к массовому 
летнему виду спорта. В гонке 
примут участие более 40 чело-
век, среди которых мужчины 
и женщины, в основном это 
молодежь в возрасте от 17 до 
30 лет. Как рассказали в пресс-
службе Клуба, участники гонки 
будут соревноваться друг с дру-
гом, при этом на каждом кругу 
будет выбывать последний за-

вершивший дистанцию спор-
тсмен, и так, до тех пор, пока 
не определится победитель. 
Дистанция одного круга по ста-
диону составляет 400 метров.
К кандидатам на участие в гон-
ке предъявляются следующие 
требования: 
- к старту допускаются мужчи-
ны и женщины, имеющие тех-
нически исправный велосипед, 
с диаметром колеса не превы-
шающий 26 (дюймов) в высоту 
и не уже 2 см. в ширину. 
- участникам обязательно 
иметь средства защиты (шлем), 
предварительный опыт езды на 
велосипеде - приветствуется. 
Лучших  участников ждут цен-
ные призы и подарки от орга-
низаторов и спонсоров гонки.
По вопросам участия и органи-
зации велогонки просим обра-
щаться по тел: 8-902-81-97-226 
и 8-950-50-11-659

День физкультурника Ханты-

Мансийск отметит велопробегом
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Я поняла. На мне висит прокля-
тье. Страшное. Ужасное и несмы-
ваемое ничем. Стоит мне придти 
в гости к семейной паре, как они 
тут же начинают ругаться. Не 
сразу, конечно, но начинают в лю-
бом случае. Вобщем, тут же начи-
наются обиды и я себя чувствую, 
как клоун на похоронах. При всем 
при этом, я совершенно не пони-
маю – почему так происходит?

Если разбираться в происхожде-
нии слов, то русское слово «оби-
жаться» означает «обижать се-
бя». А мы, женщины, постоянно 
сами себя обижаем, но виним 
во всем мужчин, обстоятельства 
и т.п. вот вам пример – Оксан-
ка. Она всегда считала себя не-
красивой, постоянно говорила 
об этом мужу. Муж, кстати, не 
разделял ее мнения, настаивал, 
что это не так. Она не верила в 
его искренность и заставляла 
признаться, что с красотой же-
ны ему не повезло. И однажды 
Сашка просто ушел к другой. 
Кто тут прав, кто виноват – важ-
но ли?
А моя знакомая менеджер всея 
Руси? Влюбилась в хозяина фир-
мы. Он – бедолага – не знал, что 
делать, и стал ее нещадно экс-
плуатировать на работе, вешая 
на нее все, что только можно, 
лишь бы унять в ней этот пыл. 
Но, к слову сказать, юноша был 
жаден аки Плюшкин и оплачи-
вал барышне лишь хлеб и пома-
ду. Она – менеджер – мучилась 

страшно, обижалась на себя, не-
го и всех остальных, но все вы-
несла, добилась – и года через 
три ОН стал ЕЕ ценить. Сейчас, 
спустя время, эта богатая любов-
ница имеет в компании и в го-
роде весьма дурную репутацию. 
Деньги, сомнительный имидж 
и любимый мужчина, который 
все время хочет от нее денег – 
весь список достижений. Но 
как она работает! На любимого, 
конечно, – нельзя же его сейчас 
бросить в тяжелое время не до 
конца закончившегося кризи-
са. Счастлива ли она? Не знаю. 
Мне, по большому счету, нет до 
этого дела. 
Как же легко позволить себе 
обидеться: надуть губки, насу-
пить брови и молчаливо взирать 
на своего обидчика... А потом, 
подобно коту, доносить до не-
го эту информацию, мочиться в 
обувь обидчику.
Причина обид № 1: обманутые 
ожидания. Когда вы на что-то 
рассчитывали, но по каким-то 
причинам не получили, самое 
время обидеться. Может быть, 
обидчик даже и не знает о том, 
что вы на что-то претендуете, но 
это неважно, потому что прав 
тот, кто успел обидеться пер-
вым. Женщины любят обижать-
ся, потому что обида влечет за 
собой чувство раскаяния и вины 
у обидчика. А чтобы эту вину за-
гладить, он, согласно сценарию, 
должен сделать что-то хорошее. 
Возникает вопрос - а почему бы 

просто не попросить о том, чего 
хочется? Легко сказать! Какая 
женщина в здравом уме попро-
сит мужчину любить ее сильнее, 
заботиться о ней больше, в кон-
це концов, обратить на нее вни-
мание, потому что ей скучно, 
когда он говорит по телефону?!
Причина № 2: неумение вы-
ражать чувства. О, этот тип 
обиды встречается довольно 
часто. Задумайтесь: если мы 
прямо просим человека о чем-
то, мы конструктивны, а ес-
ли же мы пытаемся всякими 
косвенными путями заставить 
человека что-то сделать (при-
чем, зачастую толком не вы-
ражая своих истинных жела-
ний), - значит, мы прибегаем к 
манипуляции. А делаем мы это 
потому, что не уверены в себе 
и боимся показать свои истин-
ные чувства.
Причина № 3: низкая самооцен-
ка. Частое решение проблем 
именно способом обиды мо-
жет свидетельствовать о низкой 
самооценке. Человек - вместо 
того, чтобы спросить о чем-то - 
начинает додумывать и лелеять 
обиду часто на пустом месте. 
Например, вбить себе в голову, 
что мужчинам нравятся худыш-
ки.
Причина № 4: боязнь быть 
«белой вороной». Страх кон-
фликта, боязнь оказаться не-
понятым тоже толкает чело-
века на пассивное решение 
волнующих вопросов. Оби-

деться очень просто: для это-
го совершенно не требуются 
решительность и эмоциональ-
ная зрелость. Обиды такие 
люди носят в себе и накапли-
вают годами. А если возникает 
подходящая ситуация, все эти 
«богатства» выплескиваются 
наружу в виде настоящей ис-
терики.
Поэтому, девочки, прежде чем 
уйти в обиду, постарайтесь 
встать на сторону другого че-

ловека и выяснить причины 
его поведения. Будьте кон-
кретны - учитесь объяснять 
партнеру, что именно вас рас-
строило в его поведении - ведь 
таким образом вы даете ему 
возможность все изменить. 
А теперь вопрос: к кому мож-
но обратиться для того, чтобы 
снять мое проклятие?

Ваша мнительная блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Приступая к работе над новым про-
ектом, дизайнер видит перед собой 
«коробку» – пол, стены, потолок. 
Принято считать, что последний 
венчает интерьер помещения, бу-
дучи его логическим завершением. 
Но, зачастую, именно потолок слу-
жит одной из основных «отправных 
точек» концепции оформления, как 
частных домов, так и офисов. 

На первый взгляд может пока-
заться, что облицовочный по-
толок – самый простой способ 
облагородить пространство над 
головой. Но эта простота обман-
чива. Если подходить к облицо-
ванным потолкам с профессио-
нальной точки зрения, окажется, 

что подготовка плоскости для на-
клеивания плиток – крайне тру-
доемкий процесс. Кроме того, 
результат не всегда оправдыва-
ет ожидания, ведь качество во 
многом зависит от клея. С точки 
зрения цветовых решений это 
тоже не лучший вариант, по-
скольку пенопласт окрашивается 
довольно плохо. Иными словами, 
простые в исполнении вещи не-
редко требуют особого мастер-
ства и опыта. В противном случае 
внешний вид потолка может быть 
испорчен «самодеятельностью» 
хозяев. 
Подвесной потолок существенно 
упрощает ремонтные работы. На 
металлический каркас крепятся 

готовые элементы, в зависимости 
от свойств которых достигается 
различный эффект: повышен-
ная шумоизоляция, улучшенная 
освещенность и т. д. такая тех-
нология позволяет, забыв о дан-
ности, построить совершенно но-
вую конструкцию, маскирующую 
все неровности и недостатки, как, 
впрочем, и расположенную под 
потолком технику. 
Другой способ создать неповто-
римую обстановку – это натяж-
ные потолки – необыкновенно 
красивое, хотя и достаточно до-
рогое решение. По периметру по-
мещения устанавливается каркас, 
на который натягивается специ-
альный материал, пропитанный 

винилом. Главное достоинство 
этого варианта – сочетание де-
коративности и практичности, 
столь желаемое для каждого че-
ловека, затеявшего ремонт. Ведь 
подобная конструкция предусма-
тривает слив скопившейся под 
потолком воды, в случае, если 
вас затопят соседи сверху, и тем 
самым позволяет выйти из форс-
мажорной ситуации с минималь-
ными потерями. Кстати, поэтому 
ее часто используют в помещени-
ях с повышенной влажностью. 
Конечно, потолок невозможно 
воспринимать в отрыве от кон-
цепции освещения, ведь боль-
шинство осветительных прибо-
ров располагается именно на нем. 
Поэтому осветительные приборы 
должны не только сочетаться с 
интерьером, но и технологически 
подходить к потолочным кон-
струкциям. Например, для на-
тяжных потолков лучше исполь-
зовать легкие люстры. 
Для тех, кто любит необычные 
решения в интерьере, потолок 
открывает широкие возможно-
сти. Например, романтический 
эффект звездного неба можно до-
стичь с помощью светогенератора 
и световодов. Последние направ-
ляются в одну точку, и звездочки 
с заданной яркостью мерцают 
разными цветами. 
Другой вариант – клеящиеся эле-
менты с фосфором. Придуман-

ные специально для украшения 
детских комнат, они светятся 
30-60 минут после того, как по-
гаснет свет. Имея разнообразную 
форму – бабочек, звезд и комет, 
– они будто переносят ваших де-
тей в джунгли, душистый сад или 
на другую планету. Малышу будет 
легче уснуть, любуясь узорами-
светлячками над кроваткой. 
И, наконец, самый эффектный 
и дорогостоящий способ обзаве-
стись собственным кусочком не-
босвода – повесить под потолок 
лайтбокс с постером – картой 
звездного неба. Эта идея подой-
дет не только для детских, но и 
для гостиной, домашнего бара, 
а также кафе, ночного клуба или 
офиса. 
На самом деле существуют тыся-
чи способов превратить обычные 
потолки в символ романтики, 
эклектики или авангарда. Для их 
реализации понадобятся хоро-
ший мастер и определенная сум-
ма денег. Но самое главное, что 
необходимо для оригинального 
оформления, – это смелость. 
Именно она позволяет выходить 
за рамки банальности и вопло-
щать в жизнь самые необычные 
идеи. Именно так создается ди-
зайн, от которого захватывает 
дух.

Статья подготовлена
по материалам Интернет

Выбираем потолок
Секреты стиля

У блондинки

Правда, ведь, обидно…
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Летом, когда изобилие фрук-
тов повсеместно, большин-
ство из нас предпочитает 
есть фрукты в натуральном 
виде. И только изредка мы 
вспоминаем, что есть такое 
блюдо, как фруктовый салат. 
Конечно, не стоит переме-
шивать в одной тарелке все 
фрукты, которые попадутся 
под руку, а вот совместить 
в одном блюде мед и яблоко, 
груши и сыр, очень даже воз-
можно. Вот только несколько 
рецептов, которые, возможно, 
помогут вам придумать свой 
вариант салата.

САЛАТ ИЗ МАНДАРИНОВ
С СЕЛьДЕРЕЕМ

Что нужно: мандарины - 6 
шт., сельдерей - 200г., мин-
даль - 100г., растительное 
масло - 5 ст.л., лимон - 1 шт., 
сахар - 3 ч.л., соль, черный 
перец (молотый) - по вкусу, 
зеленый салат - по вкусу. 

Что делать: Миндальные 
орехи ошпарить горячей во-
дой, после чего очистить от 
шелухи, затем слегка обжа-
рить и растолочь в ступке. 
Мандарины вымыть, очи-
стить от кожуры и разделить 
на дольки, с которых затем 
аккуратно удалить пленку. 
Стебли сельдерея нашинко-
вать. Лимон разрезать на 2 
половинки и из каждой вы-
жать сок. 
Приготовить соус для за-
правки салата, для чего в 
специальной емкости сме-
шать растительное масло, 
сок лимона, сахар, соль и 
черный молотый перец. 
Закрыть дно небольшой са-
латницы листьями зелено-
го салата, а на них уложить 
слоями мандарины, сельде-
рей и толченые орехи. Перед 
подачей к столу заправить 

салат приготовленным соу-
сом.

САЛАТ ЯБЛОЧНый
С ЧЕРНОСЛИВОМ

И СМЕТАНОй

Что нужно: яблок - 400г., 
чернослива - 200г., сахара 5 
ст. ложек, сметаны - 1/2 ста-
кана. 

Что делать: Чернослив вы-
мыть, ошпарить кипятком и 
замачить на 10 часов. Затем 
вынимаем косточки и мелко 
нарезаем. Яблоки натираем 
на крупной терке, смешива-
ем с черносливом и, добав-
ляем сахар, все компоненты 
тщательно перемешиваем. 
После салат нужно только 
полить сметаной и можно 
подавать к столу.

САЛАТ ИЗ КЛУБНИКИ
И ОГУРцОВ

Что нужно: финики - 100г., 
клубника - 225г., огурец 
(тонко порезанный) -1/2 шт., 
мята (свежие веточки) - для 
украшения. Для соуса: не-
жирный йогурт или сме-
тана - 125 мл., мята (мелко 
нарезанная) - 1 ст.л., клуб-
ничный сироп - 1 ст.л., соль, 
черный перец (молотый) - по 
вкусу. 

Что делать: Чтобы вынуть ко-
сточки из свежих фиников, 
разрежьте каждый вдоль и 
извлеките косточку. Мякоть 
порежьте маленькими куби-
ками. Разложите клубнику, 
огурец и мелко нарезанные 
финики на тарелки или на 
одно большое блюдо. 
Смешайте в миске все ин-
гредиенты соуса. Сбрызните 
салат соусом и украсьте ве-
точками мяты. 
Клубничный сироп можно 

купить в больших магази-
нах. Если же вы его не най-
дете, замените его жидким 
прозрачным медом.

САЛАТ ИЗ БАНАНОВ
СО СПАГЕТТИ

Что нужно: банан - 2 шт., 
яблоки - 2 шт., помидоры - 2 
шт., спагетти - 250г., сметана 
- 8 ст. л., сыр - 100г., зеленый 
консервированный горо-
шек - 6 ст. л., грецкие орехи 
– 100 г., лимон - 1 шт., соль - 
по вкусу, черный и красный 
молотый перец - по вкусу, 
зелень петрушки - по вкусу. 

Что делать: Спагетти от-
варить в подсоленной воде 
до готовности, воду слить, 
спагетти охладить. Бана-
ны, яблоки и помидоры 
тщательно вымыть. Бананы 
очистить от кожуры и на-

резать кружочками. Яблоки 
разрезать на половинки и 
удалить сердцевину. Поло-
винки очистить от кожуры 
и нарезать дольками. По-
мидоры нарезать кружочка-
ми. Зеленый горошек отки-
нуть на дуршлаг и дать стечь 
жидкости. Сыр нарезать 
крупной соломкой. Уложить 
все компоненты в салатни-
цу и аккуратно перемешать. 
Грецкие орехи очистить от 
скорлупы и, разделив ядра 
на половинки, слегка обжа-
рить на сковороде. 
Приготовить соус из смета-
ны, свежего лимонного сока, 
соли и перца. Перед подачей 
к столу салат украсить зеле-
нью петрушки и половинка-
ми ядер грецких орехов. Со-
ус подать отдельно.

ФЕТА-САЛАТ С ДыНЕй

Что нужно: дыня - 600-700г., 
сыра фета - 100-150г., листья 
базилика - 10-15, семечки 
подсолнуха - 2 ст. л. Для соу-
са: оливковое масло - 2 ст. л., 
сока лимона - 2 ст. л., сахар 
- 2 ст. л., черный перец - 1/4 
ч. л. 

Что делать: Нарезать дыню 
кубиками. Нарезать сыр. 
Приготовить соус, смешав 
все продукты, и вылить на 
куски дыни. Добавить ба-
зилику и дать постоять 1/2 
часа. Добавить сверху сыр и 
пожаренные на сухой сково-
роде семечки.

САЛАТ ИЗ СыРА С ВИНО-
ГРАДОМ И ОРЕХАМИ

Что нужно: кочанный салат 
- 1/2 шт., слива - 250г., вино-
град - 300г., сыр эдам - 200г., 
грецкие орехи - 100г., лук-
шалот - 1 шт., яблочный сок 
- 4 ст.л., лимонный сок - 2 
ст.л., соль, перец - по вкусу, 
масло (из грецких орехов) - 3 

ст.л., кресс-салат (розетка) - 
1 шт.. 

Что делать: Салат помыть и 
дать стечь. фрукты ополос-
нуть водой. Сливы порезать 
узкими полосками. Ягоды 
винограда разрезать попо-
лам и по желанию удалить 
семена. Салат разделить на 
отдельные листья и выло-
жить ими 4 тарелки. Ломти-
ки сыра свернуть в трубоч-
ки. Разложить по тарелкам 
сыр вперемешку с фруктами 
и половиной орехoв. Лук-
шалот очистить и мелко 
порyбить вместе с остав-
шимися орехами. Bлить 
яблочный и лимонный соки, 
посолить, поперчить. Мед-
ленно влить в соус масло и 
взбить до кремообразной 
массы. Заправить салат при-
готовленным соусом и укра-
сить кресс-салатом.

ФРУКТОВый САЛАТ-
КОКТЕйЛь ИЗ КУРИцы

С ГРАНАТОМ

Что нужно: курица (вареная) 
- 250г., сельдерей (корень) - 1 
шт., яблоки - 1 шт., апель-
сины - 1 шт., гранат - 1 шт., 
майонез - 1/2 стакана, слив-
ки - 1/2 стакана. 

Что делать: филе курицы 
нарезать брусочками. Очи-
щенные яблоко и апельсин 
нарежьте тонкими ломти-
ками. Сельдерей очистите, 
натрите на крупной терке. 
Из граната отожмите сок, 
оставив несколько зерен для 
оформления. 
Выложите подготовленные 
продукты в креманки или 
большие бокалы слоями. 
Майонез смешайте с гра-
натовым соком и взбитыми 
сливками, полейте им салат. 
Сверху украсьте ломтиками 
апельсина, зернами граната 
и зеленью.

Солнечная смесь лета
Кулинар
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Объявления

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

недвижимость

• Продается •

 ♦Продаётся 3-х комн. 

квартира в р-не шко-

лы №8. Кирпичный 

дом, 3-й этаж, ре-

монт, кухня со встро-

енной техникой. 

Цена – 5,5 млн.руб. 

Тел. 34-12-34

 ♦Продается дача ко-

оператив «Геолог», 

8 соток, разработан-

ная, дачный участок 

кооператив «Ме-

дик», 10 соток. Тел. 

89028195203, 301-

496

 ♦Продается дом 

6х8 двухэтажный 

в черновой отдел-

ке 6 соток земли в 

собственности. Тел. 

89088827272, 370-

083

 ♦Продается желез-

ный балок (самовы-

воз с дачи Речник). 

Тел. 89028281616, 

331-393

 ♦Продаётся не жи-

лое помещение, цо-

кольный этаж, об-

щая площадь 132,8 

кв.м., в том числе 

полезной – 64 кв.м. 

Тел. 34-54-14

 ♦Продается но-

вая однокомнатная 

квартира у Ледо-

вого дворца. Тел. 

89088807570, 323-

198

 ♦Продам 1-, 2-х ком-

натные квартиры в 

капитальном. Тел. 

89825069942

 ♦Продам брусовой, 

благоустроенный ба-

лок 3х9, цена 300 т.  

Тел. 344-333

 ♦Продам двухком-

натные, одноком-

натные квартиры 

в г. Тюмени. Тел. 

89222684040

 ♦Продам капиталь-

ное нежилое поме-

щение, общая пло-

щадь 70 кв.м., цена 

1 млн. 200. Тел. 344-

333

 ♦Продам участок на 

3 км., СОТ «Геолог» 

напротив СУ-967. 

8 соток, с балком, 

цена 900 тыс. Тел. 

342-632, 333-906, 

89505019201

 ♦Продам участок на 

СУ-952, газ, вода. 

Тел. 89088825204

 ♦Продам участок на 

СУ-952, с домом, ба-

ней, стройкой. Тел. 

89088825204

 ♦Продаются 3-комн., 

двухуровневые квар-

тиры 186/111/17. 

Элитный жилой ком-

плекс. Дом заселен. 

Адрес: г. Лиски, Во-

ронежской области, 

ул. 40 лет Октября, 

50. Тел. 89191800010

•куПлю•

♦ Куплю трехком-

натную квартиру, 

«капиталку», ипо-

тека, рассмотрю 

все Варианты. Тел. 

89048722404

•сдаю•

 ♦ Сдается двухком-

натная квартира на 

гидронамыве, ме-

блированная, + бы-

товая техника. Тел. 

369-130

 ♦Сдается двухком-

натная с мебелью 

и бытовой техникой 

Сдам комнату в 

центре города, 

обращаться по 

телефону

8-909-041-64-09

Продаётся 3-х 

комнатная благо-

устроенная квар-

тира, 100 кв.м.,

на участке 10,8 

сот., (в 2-х квар-

тирном кирпичном 

доме). Газ, баня, 

беседка, бас-

сейн, ландшафт. 

ПГТ Москаленки – 

100 км. от Омска,

районный центр 

на ЖД.

Тел. 8(38174) 

2-19-63, сот. 

8-908797-3953
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квартира  в центре. 

Тел. 890487 22463

 ♦Сдается койко-

место посуточно в 

центре города. Тел. 

89088818741, 300-

338

 ♦Сдается комна-

та, вход отдельный, 

цена 7.500. Тел. 

89505019717

 ♦Сдается неблаго-

устроенное жилье. 

Тел. 349-118

 ♦Сдам  или продам 

балок в Самарово, 

сдам место под ба-

лок  в черте города. 

Тел. 323-949

 ♦Сдам гараж 6Х7 

в аренду, р-н 

«Монетки». Тел. 

890282811331

трансПорт

• Продается •

 ♦Продается «Бычок», 

спаренная кабина, 

2002 г., 300 тыс. Торг. 

Тел. 89088817863

 ♦Продается «Казан-

ка-5». Лодочный мо-

тор «Хонда-50». Тел. 

341-694

 ♦Продается «Суба-

ру Форестер», цвет 

серый, 2006 г. Про-

бег 60 тыс. Установ-

лен вибасто, коробка 

механическая. Торг 

при осмотре. Тел. 

89028142322, 323-

339

 ♦Продается «Шев-

роле Нива», 290 т.р. 

Тел. 345-205

 ♦Продается автомо-

биль «MERSEDES 

C-230 Компрессор», 

2005 г.в., дв. 2.4, 

есть все, возможен 

обмен, цена 750 т.р., 

торг. Тел. 8-912-513-

77-74

 ♦Продается боль-

шой манипулятор. 

Тел. 349-080

 ♦Продам «Вольво ХС 

– 90», 2007 г.в. Тел. 

89222670440

 ♦Продам а/м «ВАЗ 

2112», зимняя рези-

на, сигнализация. 

Тел. 89505010008

• КУПЛЮ •

 ♦Куплю «ВАЗ», ино-

марку, можно ава-

рийный. Дорого. Тел. 

890281-46461 

 ♦Куплю автомобиль в 

любом техническом 

состоянии, после 

ДТП и т.д., самовы-

воз, помощь в сня-

тии с учёта в ГИБДД. 

Тел. 89227603253, 

367-619

 ♦Куплю «ВАЗ», ино-

марку, можно ава-

рийный. Дорого. Тел. 

89044668037

заПчасти

• ПРОДаетСЯ •

 ♦Запчасти на япон-

ские, корейские и 

европейские авто-

мобили:  ДВС, АКПП, 

МКПП, кузовное же-

лезо, расходники и 

многое др. Доставка 

от 1 до 14 дней. Тел. 

8-950-500-000-3

 ♦Продаются диски  

R-15 на «Камри», ли-

тье. Комплект 10 тыс. 

Тел. 89125256116

стройматериалы

• ПРОДаетСЯ•

 ♦Пи л о м ате р и а л ы, 

куб – 6 тыс.руб. Ул. 

Пионерская, 71. Тел. 

34-24-86

 ♦Продается гра-

нитный бой на 

полы 120 кв.м.  Тел. 

89088817863

мебель

• ПРОДаетСЯ•

 ♦Продается угло-

вой диван и кресло 

б/у, цена 15 т.р. Тел. 

89028196891

 ♦Продается б/у ку-

хонная стенка, шесть 

шкафов. Тел. 34-64-

72

 ♦Продается диван-

книжка (3000 р.). Тел. 

8-904-872-11-36

 ♦Продаётся краси-

вая 2-х ярусная кро-

вать, б/у 6 мес. Тел. 

89028280430

одежда

• ОтДаМ •

 ♦Продается свадеб-

ное платье, р. 44-46 

(4000р) .Тел. 8-904-

872-11-36

живой уголок

• ОтДаМ •

 ♦Отдам котят. Тел. 

89505048185

 ♦Отдам котят сроч-

но! Тел. 89124164580

разное

 ♦Продам: щебень, 

песок, торф. Про-

изводим отсыпку 

 ♦ Реклама

 ♦ Реклама
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земельных участ-

ков. Недорого. Тел. 

89028287617

 ♦Продаётся раска-

чанный бизнес (СТО, 

автомагазин, обще-

житие) расположен-

ный на 6 сотках зем-

ли в коттедже, 330 

кв.м. Все коммуника-

ции. Тел. 36-93-86

 ♦Заборные столби-

ки, установим забор. 

Тел. 89044667356

 ♦Ищу девушку для 

совместного съёма 

комнаты. Тел. 8-904-

885-09-01 (Наташа)

 ♦Куплю дрова 2 куба, 

телефон 890281-

48680

 ♦Малина и черника. 

Тел. 378-746

 ♦Продам готовый 

бизнес в г. Тюмени. 

Тел. 89222684040

 ♦Продам спутнико-

вую тарелку, тюнер, 

карту оплаты. Тел. 

890446-64027

 ♦Продаются приуса-

дебные декоратив-

ные фонари, высота 

130 см. Тел. 340-660

 ♦Ремонт телевизо-

ров. Тел. 342-816

вакансии

 ♦В центр  красоты 

приглашаем адми-

нистратора. Тел. 

89088822122

 ♦ИП Медведева  на 

тепличные хозяй-

ство требуются: ра-

бочий, цветовод. 

Тел. 396-501, 369-

799

 ♦Организации требу-

ется рабочий. Обра-

щаться по тел.: 350-

096, 350-104

 ♦Требуется прода-

вец в ТЦ «Гермес», 

промышленные то-

вары, на постоянно. 

Тел. 89028140295

 ♦Требуется сиделка 

для пожилого чело-

века, с бесплатным 

проживанием. Тел. 

89505012605

 ♦Требуется юрискон-

сульт с высшим об-

разованием (очным), 

стажем исковой ра-

боты не менее 3-х 

лет. Резюме по фак-

су: 33-48-06, кон-

тактный телефон 35-

62-38

знакомства

 ♦ Симпатичная 

девушка познако-

мится с мужчиной, 

для встреч на моих 

условиях! На СМС 

не отвечу. Тел. 

89224111169

 ♦ Девушка по 

имени Хочу, ищет 

парня по име-

ни Могу! На СМС 

не отвечу. Тел. 

89224111169

бизнес услуги

 ♦ Гр у з о п е р е -

возки «Камаз» дли-

номер, «Газель» 

удлиненная. Тел. 

89088815230, 343-

241

 ♦ Грузоперевоз-

ки автотранспортом 

«Газель» по городу 

и России. Тел. 348-

550

 ♦ Завод фаса-

да и кровли «Инси», 

официальный пар-

тнер ООО «РСУ», в 

наличии и под за-

каз, наличный и без-

наличный расчёт, 

металлочерепица, 

профнастил, сай-

Ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 31 от 05.08.10

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

Телеателье ре-
монтирует видео, 

аудио, прочую 
бытовую технику. 
Быстро, гарантия. 

Тел.
8-909-032-60-60

Продаются
пеноблоки,

цемент.
Тел. 343-060

Уважаемые инвалиды г. Ханты-
Мансийска. Просим Вас вступить в го-
родское общество инвалидов. Общество 
инвалидов работает с 9 утра до 17 вече-
ра. Перерыв с 12 до 13 часов. Ежеднев-
но. Суббота, воскресение – выходной. 
Тел. 326-182. Вместе мы сила. 

Правление ВОИ г. Ханты-Мансийска.
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ОВеН
В начале этой недели Ове-
ну не рекомендуется со-
мневаться в себе, а немед-
ленно браться за 

необходимый труд. Опираясь на под-
держку партнёров, вы окажетесь по-
бедителем в борьбе за ваше безна-
дёжное для кого-либо другого, но 
такое перспективное для вас дело. В 
это время члены семейства Овена, 
занимаясь пилением вашей драго-
ценной особы, допилят, наконец, до 
особо чувствительного фибра вашей 
души, чем вызовут ваше справедли-
вое негодование. 

теЛец
Для тельцов, это во мно-
гом поворотная неделя. 
Вас будут направлять и за-
щищать высшие силы, но 

несмотря на присущие многим тель-
цам экстрасенсорные способности, 
вам не дано будет заметить это руко-
водство. Некоторым из тельцов по-
требуются посредники для разреше-
ния противоречий. Не откатитесь 
назад с завоёванных позиций в среду 
и четверг. С пятницы становятся 
удачными дела, связанные с кредита-
ми, долгами, ссудами и деньгами, ва-
шими и партнёров. 

БЛИЗНецы
Вероятны небольшие по-
ступления и серьёзные 
траты. В начале недели 
верным союзником Близ-

неца будет терпение. Ряд препят-
ствий, которые вам, возможно, хо-
телось бы попробовать форсировать 
немедленно, через некоторое время 
уберутся сами, безо всяких усилий с 
вашей стороны. Душевное спокой-
ствие и светлые мысли посетят 
Близнеца в субботу. Это лучшее вре-
мя для получения советов, проведе-
ния переговоров и обдумывания 
планов, а также для любой работы. 

РаК
Начало недели может ока-
заться очень неприятным. 
Запланируйте все дела так, 
чтобы успеть справиться 

со всем необходимым. В понедель-
ник и вторник желательно избегать 
суеты. Для вас будут привлекатель-
ными международные проекты. Вы-
сока вероятность нахождения чего-
то давно считающегося потерянным 
или появления возможности полу-
чить нечто, давно вас интересовав-
шее. Личные отношения также неу-
стойчивы и одно неосторожное слово 
выводит их из равновесия. 
 

ЛеВ
С четверга Львы найдут 
немало единомышленни-
ков. Некоторых ждёт уча-
стие в выставках и презен-

тациях, можно подумать о 
приобретении акций и ценных бумаг. 
Особое значение в вашей жизни при-
обретут взаимоотношения с окружа-
ющими. С середины недели придётся 
теснее сближаться с другими людь-
ми: на работе - с деловыми партнёра-
ми, в личной жизни - с любимыми. К 
концу этой недели Лев станет весьма 
притягательной личностью и просто 
идеальным собеседником. 

ДеВа
В начале недели не стоит 
прибегать к покровитель-
ству — покажите свою не-
зависимость. Постарайтесь 

не пропустить новые возможности и 
ситуации, которые появятся к середи-
не недели, и впоследствии окажутся 
полезными для дальнейшего развития 
ваших дел. Девы получат достойное де-
нежное возмещение за потраченное 
время и приложенные усилия. Вторая 
часть недели будет благоприятна для 
поиска сильных партнёров, на кото-
рых можно положиться в совместных 
делах. 

ВеСы
Всю неделю Весы будут 
жить активной светской 
жизнью с очень разноо-
бразным вечерним досу-

гом. Есть опасность, что в карьере 
Весы уступят дорогу другим, но всё 
равно ваши инициативы никто не 
услышит. После запутанных про-
блем, середины прошедшей недели, 
вам будут очень легко даваться лю-
бые дела. Пятница - весьма удачный 
день для построения фундамента бу-
дущих проектов. В этот день Весам 
необходимо заняться семейными де-
лами. Прислушайтесь к советам. 

СКОРПИОН
Вы можете внезапно по-
чувствовать себя совер-
шенно свободным челове-
ком. Возможно, вы и в 

самом деле не связаны никакими 
обязательствами, однако это также 
может означать, что вы запутались. 
Найти недоделки гораздо труднее, 
чем их не делать вовсе и помните, что 
крылом защиты и удачи прикрывает 
вас сама Судьба. Наметив цель - дей-
ствуйте. Ближе к концу недели вы 
выйдете в реальный мир и у вас ро-
дятся свежие идеи, появятся планы 
на будущее.

СтРеЛец
На этой неделе некоторая 
успешно сделанная работа 
может принести Стрель-
цам широкую извест-

ность, новые полезные связи, кон-
такты с людьми, которые обладают 
деньгами и хорошей материальной 
базой. Стрельцы в середине недели 
могут быть рассеянными и чрезмер-
но суетливыми. Внимание переклю-
чится на любовные и финансовые 
растраты, Стрельцам придётся се-
рьёзно размышлять, кому вы дарите 
симпатии и на что тратите деньги. Не 
ждите быстрых результатов любви. 

КОЗеРОГ
Начало недели обещает 
много приятных знаков 
внимания, везение «по 
мелочам». Где Козероги 

смогут блеснуть своими талантами и 
обаянием, произвести выгодное впе-
чатление, завязать полезные знаком-
ства. Но не ищите добра от добра же 
- рискуете остаться при разбитом ко-
рыте. Контролируйте вспыльчи-
вость, не принимайте решения экс-
промтом. Выходные обещают 
Козерогам хороший отдых. Любое 
общение будет содержать в себе по-
лезную и выгодную информацию. 
 

ВОДОЛей
Всю неделю у вас может 
быть переменчивое на-
строение и самочувствие, 
особенно во вторник и 

среду, а в это время нужно быть вни-
мательнее к своему питанию, и воз-
растным болезням. Для поддержа-
ния комфортного уровня жизни 
некоторым из Водолеев захочется 
включиться в новый совместный 
бизнес. В эти выходные Водолей 
сможет познакомиться с новыми 
интересными людьми, которые при-
несут свежую струю общения и пер-
воклассных идей в вашу жизнь. 
 

РыБы
На этой неделе звезды ре-
комендуют Рыбам приоб-
ретать изделия из камня и 
металла. Главным критери-

ем выбора должны стать прочность и 
потенциальная долговечность вещи. 
Середина недели благоприятное вре-
мя для того, чтобы добиться задуман-
ного и осуществить свои мечты. Но 
Рыб могут побеспокоить незначи-
тельные последствия прошлых про-
блем: можете на них не реагировать, о 
них найдётся, кому позаботиться. Ва-
ши шансы на успех будут иногда из-
меняться.
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Гороскоп с 16.08 по 22.08

динг, водосточные систе-

мы, профили для гипсо-

картона. Тел. 89028142486

 ♦ Качественный ре-

монт квартир и офисов. 

Тел. 89088817863

 ♦ Компьютерная по-

мощь, настройка Интер-

нета и локальных сетей, 

нейтрализация баннеров 

и вирусов, ремонт ком-

пьютеров и ноутбуков. 

Выезд на дом. Тел. 8-950-

500-000-3

 ♦ Няня для детей от 

1.5 лет на своей терри-

тории. Тел. 89028199190, 

344-812

 ♦ Предлагаем услу-

ги дизайнера интерьера 

VIP-уровня по разумным 

ценам. Подробности на 

сайте www.diz-art.ru Тел. 

920-129

 ♦ Прописка для граж-

дан России, рассрочка. 

Тел. 89028284592

 ♦ Прописка для граж-

дан России, рассрочка. 

Тел. 89505047848

 ♦ 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 

спутниковых антен «Ра-

дуга ТВ», «Триколор ТВ», 

«НТВ+». Тел. 345-111
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ПРОДаетСЯ ОФИС С ЗеМеЛьНыМ УчаСтКОМ В 
ИСтОРИчеСКОМ цеНтРе Г.тЮМеНь.

ПЛОщаДь 800 КВ.М. 
УчаСтОК – 6 СОтОК

КЛаСС а:
еВРООтДеЛКа, ЛВС, теЛеФОННаЯ Сеть, СИСтеМа 

ВИДеОНаБЛЮДеНИЯ, СИСтеМа КОНтРОЛЯ ДОСтУПа На 
ПРОКСИ-КаРтаХ,  аВтОНОМНый ОБОГРеВ, теПЛый ГаРаж В 

цОКОЛе, СтОЯНКа, МеБеЛь. СДаН В аРеНДУ. 

КОНтаКтНый теЛеФОН 8-912-991-55-55

 ♦
Ре

кл
ам

а

 ♦ Реклама  ♦
Ре

кл
ам

а

 ♦
Ре

кл
ам

а

 ♦
Ре

кл
ам

а


