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Время платить

О том, что платить налоги надо – знают 
все. О том, что платить налоги надо во-
время – столь же массово забывают все. 
Вот и сейчас при приближении 15 сентя-
бря – дня уплаты налогов на имущество 
и на транспорт – налоговая инспекция 
напоминает жителям, что лето пролетит 
незаметно, а денежная масса в кошельках 
заметно поредеет после отпуска. 
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Отнять под опеку

Модели из Ханты-
Мансийска стали 
обладательницами наград 
Международного конкурса

В Сургуте прошел финал Международ-
ного конкурса профессиональных моде-
лей «Fashion pro – Сибирь». В этом году 
конкурс прошел в формате шоу «Мировое 
турне». Девушки из Ханты-Мансийска 
Анна Исаченко и Анжелика Дмитренко 
получили награды престижного конкур-
са. 

Стр. 6

55% россиян проведут 
отпуск дома из-за 
нехватки денег

Летом 2010г. большинство (55%) рос-
сиян, вероятно, последуют уже сло-
жившейся традиции и останутся дома. 
такие данные приводятся в исследова-
нии, проведенном Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения 
(ВЦИОМ).  

Стр. 3

Из Ханты-Мансийска в 
Прагу на велосипедах
Из Ханты-Мансийска в Прагу на ве-
лосипедах – такую экспедицию орга-
низует вело-мотоклуб «Югра». Пробег 
посвящен 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне и 80-летию ав-
тономного округа. На данный момент 
для участия в турне уже подано более 
ста заявок. 

Стр.7
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Ювенальная юстиция. Подво-
дный камень, который разбил 
не один десяток обществ на со-
гласных и не согласных с ней. А 
внедрение подобной практики 
на территории России и в Югре 
в частности, тоже подлило мас-
ла в огонь споров. Этой же теме 
было посвящено расширенной 
заседание Совета Общественной 
палаты Югры, прошедшее 26 мая 
2010 года.

Председатель комиссии окруж-
ной Общественной палаты по 
вопросам семьи, женщин, дет-
ства, демографической полити-
ке Любовь Чистова отметила, 
что нашу, не робкого десятка 
нацию, постоянно пугают. В 
качестве очередной страшил-
ки, после свиного и птичьего 
гриппов, кризиса и глобального 
потепления, сейчас выступает 
ювенальная юстиция. Действи-
тельно, глядя на западный опыт 
ее внедрения, волосы могут 
встать дыбом от того произво-
ла социальных служб, которые 
отнимают детей, прикрываясь 
законом, и не взирая на мольбы 
родителей. Пример тому, актри-
са Наталья Захарова, которая 11 
лет не может вернуть отнятую 
у нее французскими властями 
дочь. Причина – слишком го-
рячая любовь матери к ребенку. 
Даже обращения Святейшего 
Патриарха Алексия II к пре-
зиденту и кардиналу франции 
не помогли! Много говорится 
и о том, что многие российские 
дети, усыновленные, например, 
американцами, были попро-
сту убиты своими приемными 
родителями. Но что кивать на 
запад, если мы у себя не можем 
ситуацию исправить? Около 3 
миллионов абортов ежегодно 
проводится в нашей стране. Ко-
личество разводов растет. Мы 
занимаем первое место в Европе 
по насилию в семье.
Сейчас появилось очередное 
новое общественное движение, 

которое поддержал и Прези-
дент России Дмитрий Медведев 
– «Россия без жестокости к де-
тям». В своем послании глава го-
сударства сказал: «Есть извест-
ная истина, что чужих детей не 
бывает. И потому важно своев-
ременно реагировать на каждый 
конкретный случай нарушения 
прав детей, вести системную ра-
боту по профилактике социаль-
ного сиротства, детской беспри-
зорности и безнадзорности и, 
конечно, создавать в обществе 
атмосферу неприятия любых 
проявлений жестокости по от-
ношению к ребёнку». Идея хо-
рошая, только вот, что называет-
ся клонированная уже не раз, «с 
истекшим сроком годности». О 
том, что у нас полно беспризор-
ников, малолетних наркоманов, 
бродяг стало известно не вчера и 
не сегодня. И тысячи комиссий 
по делам несовершеннолетних, 
социальные службы, ведомства 
и министерства так и не смогли 
сделать то, что удалось больше-
викам в годы после Граждан-
ской войны – вернуть детей к 
нормальной, сытной жизни. Да 
и что такое – жестокость к де-
тям? Удар ремнем по филейным 
местам или же вынуждение по-
бираться по подвалам? Окрик 
за провинность или изнасило-
вание в детском доме? Никого 
не обвиняю, но, как правило, 
у нас больше всего за права не-
счастных радеют не те, кто сам 
прошел через это, а те, кто стре-
мится получить от этого выгоду.
Выступающие на заседании 
Общественной палаты округа 
расходились во мнениях по по-
воду ювенальной юстиции, но 
общую точку зрения высказал 
Председатель палаты Владимир 
Денисов: «Для введения подоб-
ной юстиции необходима соот-
ветствующая законодательная 
почва. Если брать в чистом виде 
зарубежный опыт, то он у нас все 
погубит. В России эта проблема 
взволновала общество. Огром-

ное количество обращений – и 
«за», и «против». Хочется опи-
раться на опыт положительный, 
а не на пустые обещания и посу-
лы». Владимир Иванович знал, 
о чем говорит, когда коснулся 
темы законов – прежде он был 
прокурором Югры.
Ну, хорошо, а как подобные 
процессы проходят в иных ре-
гионах страны? Возьмем, к при-
меру, Ростовскую область, где 
обкатывается данная система, 
уже возможны случаи изъятия 
ребенка из семьи за следующее 
(информация взята с сайта www.
darislav.com):
1) непосещение детской молоч-
ной кухни;
2) своевременно не сделаны все 
прививки, необходимые с точки 
зрения государства;
3) жилье в аварийном состоя-
нии, квартира требует ремонта 
или ремонтируется;
4) наличие в доме домашних жи-
вотных;
5) аморальное поведение;
6) несвоевременное прохожде-
ние врачей в детской поликли-
нике;
7) на полу разбросаны игрушки 
и мусор, отсутствие игрушек в 
достаточном количестве;
8) ребенок играет с посторонни-
ми предметами вместо игрушек;
9) ребенок выполняет домаш-
нюю работу: моет посуду, подме-
тает и моет полы, стирает и т.д.;
10) ребенок находится на кух-
не вместе с матерью в процессе 
приготовления пищи;
11) ребенок часто и громко кри-
чит и плачет;
12) в холодильнике присутствует 
не весь ассортимент необходи-
мых ребенку продуктов или про-
дукты просрочены;
13) жалобы соседей (или домо-
чадцев) на жестокое обращение 
с ребенком, в т.ч. анонимные.
Давайте как на духу – есть хоть 
один ребенок в нашей стране, 
который исходя из вышеизло-
женных критериев, не может 

быть изъят из семьи? И какой 
ребенок вырастет, если все вы-
шеуказанные пункты будут со-
блюдены? так что же делать, 
если по одному из подобных 
пунктов вам предъявлено обви-
нение и соцработники настаи-
вают на отнятии у вас вашего 
дитя? Об этом чуть позже.
Заместитель губернатора окру-
га Наталья Западнова, которая 
тоже присутствовала на заседа-
нии, так охарактеризовала си-
туацию с ювенальной системой: 
«К сожалению, многие из тех, 
кто ратует за введение ювеналь-
ной юстиции в России, так до 
конца и не знают, что же создано 
в стране для того, чтобы работа 
этой системы была эффектив-
ной, а не так, как многое у нас. 
В Конституции четко записано 
– «Россия это социальное госу-
дарство». Но дело в том, что мо-
дели социальности разнятся во 
многих государствах, которые 
относят себя к такому определе-
нию. Есть и международное пра-
во, которое признается и нашей 
страной, в том числе и «Права 
ребенка», «Социальная хартия». 
Мне кажется, что сейчас нуж-
но говорить именно о том, на-
сколько ювенальная юстиция 
сможет соответствовать и на-
сколько она будет совместима с 
нашими национальными тради-
циями, с нашими нормами». 
Недавно прошедший Всемир-
ный русский народный собор 
(ВРНС) тоже выразил обеспо-
коенность в связи с попытками 
сторонников ювенальной юсти-
ции внедрить в России этот ин-
ститут, «в том числе в закамуф-
лированном виде». «Институт 
ювенальной юстиции - институт 
подмены семьи и ее социальных 
функций, основанный на не-
доверии к ней», - говорится в 
резолюции XIV сессии ВРНС. 
По мнению участников Собо-
ра, ювенальная юстиция в Рос-
сии «на фоне продолжающегося 
разрушения семьи не позволит 
решить проблемы, связанные с 
беспризорностью, правонару-
шениями и преступностью не-
совершеннолетних, защитой 
прав детей, находящихся в кон-
фликте с законом». Кроме того, 
авторы документа считают, что 
ювенальная юстиция «противо-
речит практике всех традицион-
ных религий и российским тра-
дициям семейного воспитания, 
основанным на уважении детей 
к родителям, на послушании, 
терпении, взаимном уважении, 
благочестии родителей, разу-
мном распределении обязанно-
стей между членами семьи. Эти 
ценности ювенальная юстиция 
предлагает заменить жалобами 
на родителей, неуважением к 
ним, контролем государствен-
ного или муниципального ор-
гана над семьей». Как тут не 
вспомнить Евангелие от Мат-
фея: «И восстанут дети на роди-
телей...» (Мф.10;21)?

Продолжение на стр. 5

Отнять под опекуIТ-форум в Ханты-
Мансийске
Югра готовится к проведе-
нию международного Iт-
форума, который начнет свою 
работу в Ханты-Мансийске 
9 июня. На заседании орг-
комитета по его подготовке 
первый заместитель губер-
натора Александр Ким отме-
тил важность и актуальность 
проведения форума. Как 
сообщили в пресс-службе 
губернатора, в течение трех 
дней работы форума пройдут 
Девятая межрегиональная 
конференция «Информаци-
онные технологии и решения 
для развития информаци-
онного общества в России», 
научно-практическая кон-
ференция, где будет рассмо-
трена Стратегия развития 
информационного общества, 
выставка «Информацион-
ные технологии ХХI века». 
В рамках форума также бу-
дет проведена торжествен-
ная церемония награждения 
победителей конкурса на 
звание «Лучшее муници-
пальное образование Югры 
в сфере информационно-
коммуникационных техно-
логий», состоится II Съезд 
It -директоров Югры, фи-
нал окружного молодежного 
конкурса It-проектов. 

Педагоги 
Югры пройдут 
дистанционную 
стажировку в 
американских 
университетах

В ноябре Ханты-Мансийский 
округ примет международную 
конференцию «Иностран-
ные языки сегодня – 2010: 
тенденции и перспективы в 
российском образовании». 
такое решение было принято 
по итогам встречи первого за-
местителя Губернатора Ильи 
Петрова, заместителя главы 
региона Натальи Западно-
вой с Консулом по вопро-
сам культуры, образования 
и прессы Генерального кон-
сульства США в Екатерин-
бурге Криса Истрати и пред-
ставителя офиса английского 
языка американского посоль-
ства в Москве Вино Реардона. 
Как сообщает пресс-служба 
губернатора, стороны обсу-
дили особенности препода-
вания литературы и изучения 
иностранных языков в нашем 
регионе. также речь шла о 
проектах обучения англий-
скому языку подростков из 
малообеспеченных семей по 
специальной программе и о 
возможности талантливым 
югорским педагогам прохо-
дить дистанционную подго-
товку в американских уни-
верситетах.

Колонка подготовлена
по материалам пресс-службы

губернатора ХМАО-Югры

новости Главное
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За изнасилование – 
грамота

27 мая следственным отделом по 
городу Нижневартовску след-
ственного управления След-
ственного комитета при проку-
ратуре Рф по ХМАО возбуждено 
уголовное дело по факту изна-
силования, сообщает Накануне.
ru со ссылкой на СУ СК при 
прокуратуре Югры. 36-летнему 
работнику одного из образо-
вательных учреждений города 
Нижневартовска инкримини-
руется статья УК Рф «Совер-
шение действий сексуального 
характера в отношении лица, 
не достигшего четырнадцати-
летнего возраста, с использова-
нием беспомощного состояния 
потерпевшей». По версии след-
ствия, 27 мая, работник одного 
из образовательных учрежде-
ний города Нижневартовска 
позвонил родителям 11-летней 
девочки ранее знакомой с ним. 
«Затем сотрудник школы пред-
ложил отцу и матери, чтобы их 
дочь приняла участие в сорев-
нованиях. Получив одобрение, 
он заехал за девочкой. По дороге, 
якобы в школу, обвиняемый от-
вез пострадавшую к себе на дачу 
и, используя ее беспомощное 
состояние, совершил в отноше-
нии нее действия сексуального 
характера. Затем мужчина вру-
чил ребенку грамоту о победе в 
соревнованиях и «выигранные» 
100 рублей, предложив встре-

титься с ним на следующий день. 
Однако по приезду домой, де-
вочка рассказала о случившемся 
своим родителям», - сообщили в 
пресс-службе. 27 мая подозрева-
емый был задержан и ему предъ-
явлено обвинение в совершении 
данного преступления. В ходе 
допроса обвиняемый полностью 
признал вину в инкриминируе-
мом ему преступлении. 

Предприниматель
торговал маковой 
соломкой прямо в 
магазине
В Нягани в ходе оперативно-
розыскных мероприятий со-
трудниками наркополиции 
совместно с сотрудниками 
милиции у одного из частных 
предпринимателей города, в га-
раже было обнаружено и изъято 
около 2 т 800 кг пищевого мака 
с примесями маковой соломы. 
После проведения экспертизы 
было установлено, что в этом 
весе содержится свыше 17 кг ма-
ковой соломы, оборот которой 
на территории Российской фе-
дерации запрещен. По данному 
факту проводятся доследствен-
ная проверка. Как сообщили в 
пресс-службе наркоконтроля, 
предприниматель наладил свою 
торговлю именно на пищевом 
маке, это был самый востребо-
ванный продукт в его магазинах. 
Под видом кондитерского мака 

он продавал, мак с примесями 
маковой соломы, который при-
шелся по вкусу местным нарко-
манам. 

Перед судом 
предстанут двое 
жителей
Радужного

Отделом по расследованию осо-
бо важных дел следственного 
управления Следственного ко-
митета при прокуратуре Рос-
сийской федерации по Ханты-
Мансийскому автономному 
округу-Югре завершено рассле-
дование уголовного дела по об-
винению двух жителей города 
Радужного Анатолия Жукова и 
Аркадия Войнова в совершении 
преступления, предусмотренно-
го п.«ж» ч.2 ст. 105  УК Рф (убий-
ство, совершенное группой лиц 
по предварительному сговору). 
Следствием установлено, что 4 
сентября 2009 года, в квартире 
одного из домов микрорайона 
№2 города Радужного Жуков 
и Войнов распивали спиртные 
напитки вместе с потерпевшим. 
Через некоторое время между 
Войновым и потерпевшим воз-
никла ссора, в ходе которой, 
Войнов, совместно с Жуковым, 
задушили знакомого, исполь-
зовав для этого мягкий шнур и 
футболку. 31 мая 2010 года обви-
нительное заключение утверж-
дено прокуратурой Ханты-
Мансийского автономного 
округа-Югры, уголовное дело 
направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Житель Ханты-
Мансийска
ответит за
незаконную
рубку деревьев

В Ханты-Мансийске рассмо-
трено уголовное дело в от-
ношении жителя столицы 

округа, совершившего пре-
ступление, предусмотренное 
ч. 1 ст. 260 УК Рф – незакон-
ную рубку деревьев, кустар-
ников, если эти деяния совер-
шены в значительном размере. 
Как сообщили в пресс-службе 
Межрайонной прокуратуры, 
в ходе судебного заседания 
установлено, что гражданин, 
находясь в государственном 
лесном массиве, принадле-
жащем Учреждению ХМАО-
Югры «Самароский чугас» 
урочища «Городские леса», не 
имея разрешения на порубку 
леса, умышленно спилил на 
дрова шесть кедров, пять елей 
и две пихты. Ущерб составил 
более 14 000 рублей. Государ-
ственное обвинение по дан-
ному делу поддержано Ханты-
Мансийской межрайонной 

прокуратурой. В связи с при-
знанием вины, раскаянием в 
содеянном, суд признал жи-
теля Ханты-Мансийска вино-
вным и назначил наказание в 
виде 120 часов обязательных 
работ, которые будут испол-
няться осужденным в свобод-
ное от основной работы время. 
Кроме того, в рамках данного 
дела, Ханты-Мансийским 
межрайонным прокурором 
заявлен гражданский иск о 
возмещении ущерба, причи-
ненного незаконной рубкой 
деревьев. Судом требования 
прокурора удовлетворены в 
полном объеме и постановле-
но взыскать с осужденного в 
пользу Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры 
ущерб, причиненный данным 
преступлением. 

Криминальная хроника
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Летом 2010г. большинство (55%) 
россиян, вероятно, последуют 
уже сложившейся традиции и 
останутся дома. такие данные 
приводятся в исследовании, про-
веденном Всероссийским цен-
тром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ). Еще 19% 
опрошенных собираются прове-
сти летнее время на даче. Каждый 
десятый респондент собирается 
поехать на Черноморское побере-
жье России, а 9% - в другое место 
страны. Отдых за границей пла-
нируют 5% россиян. 2% опрошен-
ных проведут летний отпуск в 
Крыму или же в других местах на 
территории бывшего СССР.
большинство (55%) россиян ожи-
дают, что отдых летом 2010г. будет 
не лучше и не хуже, чем в 2009г. 

При этом каждый пятый опро-
шенный надеется, что в 2010г. 
удастся отдохнуть лучше (в 2009г. 
так считали 13%), а 9% россиян - 
хуже (в 2009г. - 15%).
Что касается истинных предпо-
чтений россиян, то, по данным 
ВЦИОМ, здесь отдых дома зани-
мает лишь третье место (18%), а 
дачный отдых выбрали бы лишь 
8% респондентов. Самые желан-
ные варианты - это поездка за гра-
ницу (29%) или на Черноморское 
побережье России (26%). Каждый 
десятый опрошенный предпочел 
бы отдых в Крыму, 8% россиян - в 
каком-либо месте на территории 
России, а 7% - на территории быв-
шего СССР.
Около 16% россиян сообщают, 
что их дети будут отдыхать на 

даче, 13% - в детском лагере. 9% 
намерены съездить с детьми в 
какое-либо место в России, а 8% 
- на Черноморское побережье 
Кавказа. При этом 5% опрошен-
ных сообщают, что их дети будут 
отдыхать с родственниками в 
России, по 3% - что дети поедут 
куда-либо с другими детьми или 
же поедут с родителями за рубеж. 
Наименее популярны поездки в 
СНГ - как с родителями, так и с 
другими родственниками (по 1%).
Россияне предпочитают летний 
отдых дома по причине отсут-
ствия денег, причем по сравне-
нию с 2009г. эта причина стала 
называться чаще (с 52% до 57%). 
Остальные факторы играют ме-
нее серьезную роль: 10% опро-
шенных указывают на здоровье 

или возраст, по 6% - на отсутствие 
отпуска, наличие маленьких де-
тей или же домашнего хозяйства, 
еще 5% сообщают, что им нравит-
ся быть дома.
Средняя сумма расходов россиян 
на отдых составляет 16 тыс. 207 
руб., говорится в исследовании. 
С 2006 по 2008 годы средняя сум-
ма расходов на отдых постепенно 
увеличивалась с 10 тыс. 494 руб. до 
15 тыс. 632 руб. При этом в 2009г. 
этот показатель сократился сразу 
до 12 тыс. 874 руб.
Инициативный всероссийский 
опрос ВЦИОМ проведен 15-16 
мая 2010г. Опрошено 1,6 тыс. че-
ловек в 140 населенных пунктах в 
42 областях, краях и республиках 
России. Статистическая погреш-
ность не превышает 3,4%.

Мнения
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55% россиян проведут отпуск дома из-за нехватки денег
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03 ИЮня
День объявления
независимости 
Черногории

1785 - франсуа бланшар проде-
монстрировал сконструированный 
им парашют
1927 - В Москве снесены Красные 
ворота
1982 - Родилась Елена Исинбае-
ва, заслуженный мастер спорта по 
прыжкам с шестом, двукратная 
олимпийская чемпионка, облада-
тель более 20 мировых рекордов.

04 ИЮня
Международный день 
невинных детей —
жертв агрессии

1800 - Завершилось строительство 
белого дома в Вашингтоне
1897 - На верфи «Новое Адмирал-
тейство» в Петербурге начато стро-
ительство крейсера «Аврора»
1922 - Вышел первый номер журна-
ла «Крокодил»
1975 - Родилась Анджелина Джо-
ли, американская актриса, фото-
модель, обладательница премии 
«Оскар», а также трёх премий «Зо-
лотой глобус» и двух премий Гиль-
дии киноактёров США, посол до-
брой воли ООН.

05 ИЮня
Всемирный день охраны
окружающей среды,
Праздник селедки (День 
флажков)

1967 - Началась Шестидневная 
война между Израилем и Египтом, 
Сирией и Иорданией
1981 - Американский Центр кон-
троля над заболеваниями зареги-
стрировал новую болезнь - СПИД
1898 - Родился федерико Гарсиа 
Лорка, испанский поэт и драматург, 
известный также как музыкант и 
художник-график. Умер в 1936 году.
1941 - Родилась барбара брыльска, 
польская, советская и российская 
актриса театра и кино

06 ИЮня
Пушкинский день
России
День мелиоратора

1799 - Родился Александр Пуш-
кин, величайший русский поэт и 
писатель, родоначальник новой 
русской литературы. Умер в 1937 
году.
1882 - Американец Генри Сили за-
патентовал электроутюг
1922 - Начал выходить ежемесяч-
ный литературно-художественный 
журнал «Крестьянка»
1957 - В Москве открыт магазин 
«Детский мир»
1904 - Родилась татьяна Пельтцер, 
советская актриса театра и кино, 
народная артистка РСфСР, народ-
ная артистка СССР. Умерла в 1992 
году.

07 ИЮня
День основания
Австралии

1631 - В индийской державе Ве-
ликих Моголов заложен мавзо-
лей тадж-Махал в честь Мумтаз-
Махал, умершей от родов любимой 
жены императора Шах-Джахана
1929 - В Италии на территории 
Рима образовано суверенное госу-
дарство Ватикан

На заседании Совета глав муници-
пальных образований Югры был 
обсужден вопрос исполнения пред-
писаний органов пожарного и по-
требительского надзора при подго-
товке образовательных учреждений 
к новому учебному году. 

Как отметили руководители му-
ниципалитетов, большая часть 
школ округа вводились массо-
во в период активного освоения 
территорий. Этим и обусловлен 
одновременный износ и ветша-
ние основной части фонда. тем не 
менее, в 2009-2010 учебном году 
100% учреждений были приняты 
надзорными органами. При этом 
главы городов и районов отмеча-
ют, что предусмотренных средств 
хватает только на устранение за-
мечаний текущего характера. При 
том, что предписания пожнадзора 
и санитарно-эпидемиологической 
службы чаще всего требуют капи-
тальных изменений, непосильных 
для местных бюджетов.
Самыми затратными являют-
ся изменения конструкции зда-
ний, прокладки инженерно-
технических коммуникаций, 
восполнение дефицита полного 
набора помещений (спортивных 
залов, медицинских кабинетов), 

благоустройства территорий. 
Особого внимания требуют так-
же условия организации питания 
детей: необходима замена изно-
шенного технологического обору-
дования пищеблоков, проведение 
капремонта столовых. 
По словам руководителя Депар-
тамента образования и науки 
автономного округа Аллы Гриб-
цовой, гарантию готовности всех 
учреждений к новому учебному 
году можно получить, опираясь на 
программно-целевой подход. Для 
этого муниципалитетам необхо-
димо изыскать не менее 50% соб-
ственных средств от требующих-
ся вложений, оставшаяся часть 

вложений будет компенсирована 
за счёт окружной казны. таким 
образом, в качестве поддержки 
для устранения первоочередных 
потребностей в нынешнем году 
из бюджета Югры предполагается 
направить 651 млн. рублей. Реше-
ние вопроса на условиях софинан-
сирования позволит обеспечить 
приёмку 100% образовательных 
заведений к первому сентября 
этого года, за исключением зда-
ний, поставленных на длительных 
ремонт. 
Губернатор Югры Наталья Ко-
марова поручила Правительству 
в срок до 10 июня провести со-
вещание с представителями кон-

тролирующих структур и всех за-
интересованных сторон, чтобы 
объективно определить степень 
достаточности запланированных 
в округе мер по подготовке школ к 
новому учебному году. 
Как сообщили в пресс-службе 
губернатора Югры, на эти цели в 
2010 году окружной казны плани-
руется направить около 360 млн. 
рублей. Из муниципальных бюд-
жетов - 813 млн. рублей. Кроме 
этого, в текущем году Югре выде-
лена федеральная субсидия – свы-
ше 15,2 млн. рублей на проведение 
противоаварийных мероприятий 
в зданиях двух бюджетных коррек-
ционных школ. 
Для комплексного решения про-
блемы устранения предписаний 
надзорных служб и обеспече-
ния комплексной безопасности 
учреждений Департаментом об-
разования и науки автономного 
округа разработан и проходит со-
гласование проект долгосрочной 
целевой программы «Новая школа 
Югры» на 2011-2015 годы. Иници-
атива учитывает все мероприятия 
по проведению капитальных ре-
монтов и обустройству отраслевых 
зданий. Объем финансирования 
целевой программы составляет 
около 16 млрд. рублей. 

В Югре введут 
институт
«сити-менеджеров»

На заседании Совета глав, про-
шедшем 31 мая, было продолжено 
обсуждение возможности введения 
института «сити-менеджеров» в му-
ниципальных образованиях Югры. 
На сегодняшний день подобная 
практика введения профессио-
нальных управленцев медленно, но 
уверенно применяется в России. О 
перспективах этой формы управ-
ления, с учетом практического 
опыта работы по ее применению 
рассказал присутствующим мэр го-
рода Нягани Александр Рыженков. 
Среди несомненных преимуществ 
структуры, где глава муниципа-
литета избирается из состава депу-
татов представительных органов 
власти, а руководитель местной 
администрации принимается по 
результатам конкурсного отбора, 
Александр Рыженков назвал: ми-
нимизацию коррупции, так как 
зона принятия единоличных реше-
ний у главы предельно ограничена. 
Кроме того, повышается роль и от-
ветственность представительных 
органов власти и каждого депутата 
в отдельности. В том случае, если 
руководитель администрации не 
справляется со своими профес-
сиональными обязанностями, воз-
можно применение такой меры, 
как расторжение контракта. Как 
было отмечено на совещании, для 
такой формы управления требуется 
грамотно прописать все регламен-
ты взаимодействия, полномочия 
и функции представительного ор-
гана, главы муниципального об-
разования и главы администрации 
(«сити-менеджера»). Как сообщили 

в пресс-службе губернатора, На-
талья Комарова поручила органам 
местного самоуправления деталь-
но проработать решения по вве-
дению должности главы местной 
администрации на контрактной 
основе. «Мы за максимально ши-
рокое внедрение на территории 
автономного округа института 
«сити-менеджеров», и законодатель 
обеспечил нам такие возможности. 
Хочу надеяться на то, что вы орга-
низуете широкое обсуждение этой 
инициативы с населением»,– под-
черкнула руководитель региона.

Пляжи Югры
проверят
на пригодность
к эксплуатации

С 10 июня на территории 
Ханты-Мансийского округа 
стартует ежегодная надзорно-
профилактическая операция 
«Пляж-2010». Завершится она вме-
сте с окончанием купального се-
зона. Муниципальные образова-
ния должны зарегистрировать все 
места массового отдыха, купания, 
туризма и спорта в Государствен-
ной инспекции по маломерным су-
дам и обеспечить их безопасность. 
После этого пляжи будут освиде-
тельствованы на их пригодность к 
эксплуатации. К открытию купаль-
ного сезона места отдыха должны 
быть оборудованы в соответствии 
с требованиями действующего за-
конодательства. Как сообщили в 
пресс-службе МЧС России по окру-
гу, в опасных для купания местах 
будут установлены запрещающие 
знаки. В период купального сезона 
безопасность на пляжах будут обе-

спечивать специализированные 
мобильные подразделения водных 
спасателей. Особое внимание будет 
уделено обеспечению безопасности 
в детских оздоровительных и тури-
стических лагерях. К работе так-
же будут привлечены сотрудники 
милиции, работники здравоохра-
нения, учебных заведений и обще-
ственных организаций. Список 
пляжей, разрешенных к эксплуата-
ции, будет доводиться до населения 
через средства массовой информа-
ции.

Ханты-Мансийский
район готов
к летнему отдыху

В Ханты-Мансийском районе на 
летнюю оздоровительную кампа-
нию в 2010 году планируется потра-
тить свыше 14 миллионов рублей. Об 
этом заявил заместитель главы по 
социальным вопросам Вячеслав Ко-
маров. По его словам, различными 
формами отдыха в этот каникуляр-
ный период будет охвачено свыше 3,5 
тысяч юных жителей муниципаль-
ного образования, что составляет 
95% от общей численности детей. На 
территории района будет работать 22 
лагеря дневного пребывания, рас-
положенных на базе образователь-
ных учреждений, 2 стационарные 
сезонные загородные площадки в 
поселках Елизарово и Кедровый и 
одно этно-оздоровительное стойби-
ще. также в муниципалитете будут 
действовать 25 дворовых площадок. 
Как сообщили в пресс-службе рай-
онной администрации, 100 детей 
поедут отдыхать в Краснодарский 
край и болгарию. Команда лыж-
ников из Кедрового отправится на 

сборы в летний лагерь Югорского 
колледжа-интерната олимпийского 
резерва. «Все дети на период летней 
кампании застрахованы», - добавил 
Вячеслав Комаров. В каникулярное 
время более 500 подростков будут 
временно трудоустроены. На обще-
ственных работах будут задейство-
ваны 22 экологических трудовых 
отряда. Напомним, в районе про-
живает 3865 детей в возрасте от 3 до 
17 лет.

Защитите детей от 
наркоагрессии

1 июня в Югре дан старт акции 
«Сообщи, где торгуют смертью». 
Суть акции заключается в том, что 
в период с 1 по 30 июня текущего 
года в Управлении наркоконтроля 
Югры и его структурных подраз-
делениях будут работать телефоны 
доверия, на который каждый же-
лающий может позвонить и сооб-
щить информацию о нарушении 
законодательства в сфере оборота 
наркотиков, задать вопрос руковод-
ству Управления. Для оперативного 
анализа поступающей информации 
в Управлении создан оперативный 
штаб, а для немедленного реагиро-
вания на поступающие сообщения 
- оперативно-следственные группы. 
Ваших звонков ждут по телефонам в 
г. Ханты-Мансийске:
357-310 – пункт приема информации 
будет работать в круглосуточном ре-
жиме
357-335 - пункт приема информации 
будет работать в режиме с 09.00 до 
18.00 (суббота, воскресенье – вы-
ходной)
Для Вас работает Интернет-
приемная на официальном сайте 
УфСКН России по ХМАО – Югре 
www.dnk86.ru 

Готовь школу летом
новости
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О том, что платить налоги надо – 
знают все. О том, что платить нало-
ги надо вовремя – столь же массово 
забывают все. И сколько бы раз че-
ловек не делал удивленное лицо, 
узнавая, что припозднился со време-
нем подачи декларации, при насту-
плении очередного срока он вновь 
поступит так же. Налоговое бремя 
хоть и не столь тяжелое, как, напри-
мер, в Англии, но все-таки многим 
кажется таким непосильным, что 
его так и хочется скинуть и забыть 
навсегда. Однако, нельзя. Надо, 
платить, надо.

Вот и сейчас при приближении 15 
сентября – дня уплаты налогов на 
имущество и на транспорт – нало-
говая инспекция напоминает жите-
лям, что лето пролетит незаметно, а 
денежная масса в кошельках замет-

но поредеет после отпуска. Если к 
сумме транспортного налога насе-
ление уже привыкло и представля-
ет из чего она состоит, то налог на 
имущество вызывает некоторые 
вопросы. Особенно сейчас, когда 
он изменился за счет переоценки 
инвентаризационной стоимости 
имущества. Это произошло не 
только в Ханты-Мансийске, а по 
всему округу в целом.
По этому поводу была проведена 
специальная пресс-конференция 
начальника налоговой инспекции 
Светланы Мальцевой и заместителя 
начальника Ханты-Мансийского 
отделения федерального бтИ Иго-
ря Литвинова. Налог на имущество 
рассчитывается исходя из данных, 
предоставляемых регистрирующи-
ми органами. Процентные ставки 
по налогу не изменились, а вот 

суммы платежей из-за переоценки 
выросли, и значительно. К приме-
ру, налог за однокомнатную квар-
тиру в деревянном исполнении, 
площадью 40 кв. м. в прошлом году 
составлял 40 рублей, а в этом – 140. 
Однокомнатная квартира в капи-
тальном исполнении, площадью 
примерно 50 кв. м.: прошлый 
год – 57 рублей, в этом – по-
рядка 500. 
Двухкомнатная квартира в ка-
питальном исполнении, пло-
щадью 63 кв. м.: прошлый год 
– 103 рубля, в этом – 2234. 
трехкомнатная квартира в де-
ревянном исполнении: про-
шлый год – 67 рублей, в этом 
– 486. 
Жилой дом площадью 250 кв. 
м.: прошлый год – 2442 рублей, 
в этом – порядка 8775.

При получении уведомления по 
почте из налоговой инспекции не 
нужно думать, что вас обманули 
или в данные вкралась ошибка. 
Лучше подойти в органы бтИ и 
уточнить вопросы переоценки. 
Если по каким-либо причинам 
уведомления от налоговой ин-
спекции не приходят к вам, то 
вы должны понимать, что налог 
уплатить все равно придется. И 
он имеет свойство увеличиваться. 
теперь, что касается инвентари-
зационной стоимости. Она опре-
деляется органами технической 
инвентаризации по результатам 
обследования и ежегодно на-
правляется в налоговые органы. 
Вдаваться в технические подроб-
ности – дело сложное. Если го-
ворить проще – за десять лет – с 
1998 по 2008 годы коэффициент 
не пересчитывался. И этим объ-
ясняется такой резкий скачок по-
вышения инвентаризационной 
стоимости: более чем в три раза. 
Заинтересованность в инвента-
ризации должна быть, в первую 
очередь, у самого собственника 
жилья. Да, она производится раз в 
пять лет, но, как сами видите, по-
вышение может быть настолько 
резким, что по прошествии оче-
редной пятилетки ваш семейный 
бюджет будет неприятно сокра-
щен. Лучше позаботиться об этом 
заранее, чтобы знать реальную 
стоимость своего жилья на дан-
ный момент.
Не нужно ждать наступления се-
редины сентября и потом мчаться 
в налоговую инспекцию в надеж-

де на свободную кассу. Поверьте, 
вы такой не один. Результат – 
очередь, потерянное время, мыс-
ленная порка себя самого из-за 
того, что не послушал жену и не-
внимательно прочел эту статью. 
Заплатите сегодня и поезжайте в 
отпуск со спокойной душой или 
спите столь же спокойно, как 
призывала прежде реклама.
Впрочем, изменения в налого-
вой сфере будут продолжаться и 
далее. так, например, после пре-
зидентских выборов, в 2013 г., в 
России может быть введен налог 
на недвижимость. Причем оцен-
кой недвижимости готова занять-
ся сама налоговая служба. Этот 
налог заменит два существующих 
– на землю и на имущество. Но-
вый налог предполагается брать 
с рыночной стоимости недви-
жимости, а не с оценок бтИ, он 
должен стать основой для напол-
нения местных бюджетов. Ввести 
налог на недвижимость поручил в 
прошлом году премьер-министр 
Владимир Путин. Правда, пока 
не ясно, какими будут ставки на-
лога на недвижимость. Если со-
хранится прогрессивная шкала, 
действующая для налога на иму-
щество, платеж может вырасти 
более чем в сотню раз. Если брать 
Москву, то там рыночная стои-
мость новых домов (до пяти лет) 
отличается от оценки бтИ от 30% 
до 100%. Как это отразится на 
югорских собственниках жилья – 
никто сказать не может.

Алексей ЛАхОв

Сегодня, когда ювенальная 
юстиция лишь проходит свою 
апробацию в некоторых регио-
нах участились случаи, когда 
органы опеки (зачастую и во 
взаимодействии с органами вну-
тренних дел) просто забирали 
детей из семьи, основываясь на 
принципе «тут им плохо, у нас 
будет хорошо». Но одно дело, 
когда это помогает вызволять 
из трудных жизненных ситуа-
ций детей, которых родители-
алкоголики-наркоманы при-
вязывают к батарее и избивают. 
Собственно говоря, это и есть 
основная задача государства в 
подобном случае. И совсем дру-
гое дело, когда метод отнятия 
используется как способ дав-
ления на родителей, которые 
чем-то не угодили властям. Или 
сосед на вас зуб имеет. Или еще 
какая напасть. Поводов можно 
найти легион. Но можно и за-
щитить себя. Вот что советуют 
юристы:
- В квартиру комиссия может 
войти только в двух случаях – по 
Вашему добровольному согла-
сию и по постановлению про-
курора. Никакие другие доку-
менты из серии «распоряжение 
руководителя комиссии, заве-
ренное сотней подписей и тремя 
разнокалиберными печатями» 
не должны возыметь на вас ни-

какого воздействия.
- Попытайтесь выяснить, от ко-
го конкретно поступил «сигнал». 
Не говорят – разговор окончен.
- Попросите дам предъявить их 
удостоверения. Внимательно 
изучите и перепишите данные.
- Сообщите, что без постанов-
ления прокурора в квартиру они 
войти права не имеют, поэтому 
их нахождение в Вашей кварти-
ре зависит только от Вашего же 
желания и превращать такие ви-
зиты в систему в Ваши планы не 
входит.
- Если Вы впустили комиссию 
в дом, сообщите им: «Вам при-
дется разуться». Это важно. 
Во-первых, Вы продемонстри-
руете, что дома поддерживает-
ся должный уровень чистоты. 
Во-вторых, разутый человек 
психологически более уязвим 
(«Извините, а тапочек у нас нет 
для гостей»). В-третьих, убе-
жать с ребенком на руках боси-
ком – довольно затруднительно. 
В-четвертых, могут просто отка-
заться пройти.
- Не хотят разуваться? Парируй-
те: «тогда, боюсь, Вам придется 
прийти в другой раз, взяв с со-
бой сменную обувь. В уличной 
обуви в этой квартире никто на-
ходиться не будет».
- Можно еще заставить их мас-
сово помыть руки с мылом: «У 

нас в квартире так принято и 
это не обсуждается», запретить 
пользоваться туалетом по назна-
чению.
- Следите, чтобы члены комис-
сии постоянно были все вместе: 
«Я Вам все покажу, но шастать 
по комнатам без моего ведома 
не нужно».
- Все показываете, но трогать 
лучше не давать.
- На любые вопросы («А поче-
му кастрюля на полу?») должен 
быть однозначный ответ «Нам 
так удобно».
- Важно: настаивайте, чтобы так 
называемый «Акт об осмотре 
жилого помещения» был состав-
лен тут же, при Вас, в двух эк-
земплярах, и каждый экземпляр 
был подписан Вами и членами 
комиссии. В нем не должно быть 
«пустого пространства» – про-
черкивайте или заполняйте пе-
ред подписанием все пробелы.
- На угрозы лишения родитель-
ских прав не реагируйте – прав-
да, это очень сложно сделать. 
Это делается только через суд, и 
для такого решения нужны до-
статочно веские основания.
- Никаких визитов в ночное вре-
мя: «После 22 (23) часов мой ре-
бенок спит, и я не вижу повода 
нарушать установленный режим 
дня. Приходите завтра после 
8-00». На следующий день по-

сле такого диалога направить в 
опеку письмо (заказное, ценное, 
с описью вложения) с просьбой 
«в дальнейшем не допускать ви-
зитов комиссии в ночное время, 
поскольку ребенок должен со-
блюдать режим». А еще лучше 
– самолично отнести, получив 
расписку о вручении на втором 
экземпляре.
Конечно, эти рекомен-
дации даны на край-
ний случай. Но в 
России, как извест-
но, случаи всякие 
бывают. А вот со-
ломку подложить 
никогда не по-
мешает. Хоть при 
ювенальной юсти-
ции, хоть при лю-
бой другой. Есть 
у нас и еще одна 
хорошая присказ-
ка – «Всяк сходит 
с ума по-своему». 
Вот только непо-
нятно – мы сей-
час в одном ряду 
с теми, кто уже 
сошел, или же 
только пыта-
емся приме-
рить на себя 
их роль?

Иван БЕЛОУСОв

Актуально

Отнять под опеку
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Молодые деньги
Когда советские школьники 
неумолимо приближались к 
семнадцатилетнему возрасту, 
то в массовом порядке возни-
кали риторические вопросы, 
которые всегда обращались 
к поэту владимиру Маяков-
скому: «Кем работать мне 
тогда? Чем заниматься?» Се-
годняшнее поколение молоде-
жи, может, и не столь часто 
обращается к теме грядущего 
трудового стажа, но зарабо-
тать некоторую сумму на свои 
нужды – тоже не против.

Помочь им в этом взялся 
«Молодежный центр», кото-
рый занялся организацией 
молодежных трудовых от-
рядов. Дело это привычное, 
так как практикуется уже не 
первый год. На сегодняшний 
день заключены договоры с 
Дорожно-эксплуатационным 

предприятием и Окружной 
клинической больницей. На 
этих предприятиях будут за-
няты по 10 человек. Осталь-
ным работу предоставит не-
посредственно «Молодежный 
центр». В первом месяце лета 
180 молодых горожан про-
ведут свои каникулы с боль-
шей пользой, чем праздное 
шатание на улицах и ленивое 
времяпрепровождение на ди-
ване. На июль и август еще 
есть вакансии, но, учитывая 
прошлый опыт, можно с уве-
ренностью сказать, что они 
все будут востребованы.
В среднем за свою работу 
школьники получат на руки 
по 6 тысяч рублей. Сумма не-
большая, но делайте скидку 
на то, что она заработана лич-
но, а не выклянчена у родите-
лей. Или – что еще хуже – не 
украдена. А, как известно, 

отношение к заработанным 
деньгам куда ответственнее, 
чем к деньгам случайным. Да 
и родителям будет куда спо-
койнее знать, что их отпрыск 
занят делом, а не сидит в под-
воротне, изучая особенности 
и идиомы русского мата впе-
ремешку с очередной банкой 
ядовитого коктейля.
Приучить человека к празд-
ному образу жизни – дело 
плевое. Научить его созидать 
что-то своими руками гораз-
до сложнее. И если инициа-
тиву «Молодежного центра» 
поддержит большинство 
предприятий города, то, как 
бы это не казалось наивным, 
в Ханты-Мансийске моло-
дежь будет думать о том, КАК 
заработать, а не КАК добыть 
деньги.

Иван БЕЛОУСОв
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Югра готовится к проведению
Всероссийской переписи населения 2010 года

В Сургуте прошел финал 
Международного конкурса 
профессиональных моделей 
«Fashion pro – Сибирь». В 
этом году конкурс прошел в 
формате шоу «Мировое тур-
не», в качестве ведущей вы-
ступила Эвелина блёданс. 
В рамках мероприятия АУ 
«Международный центр мо-
ды» провел презентацию кол-
лекции «Сделано в Югре», 
автором которой является 
дизайнер Елена Скакун. 
За главный приз конкурса бо-
ролись претендентки со всего 
округа, в том числе житель-
ницы Ханты-Мансийска, де-
монстраторы моделей одежды 
АУ «Международный центр 
моды» Анна Исаченко и Ан-

желика Дмитренко. Девушки 
выступили очень достойно и 
не остались без наград: Ан-
на Исаченко получила титул 
«Глянцевая модель – 2010», 
который дает ей право при-
нять участие в фото-сессии 
для журнала «Стольник». 
Анжелика Дмитренко ста-
ла обладательницей номи-
нации «Мисс ugrafashion», 
эта награда предполагает 
проведение фото-сессии в 
рамках Международного фе-
стиваля современного искус-
ства «МоЯ Югра» (г. Ханты-
Мансийск, 22-24 сентября 
2010г.), который проводят 
Департамент культуры и ис-
кусства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, 

АУ «Международный центр 
моды» и Ханты-Мансийский 
институт дизайна и при-
кладных искусств (филиал) 
УралГАХА. Лучшей моде-
лью конкурса была признана 
Нина Макаренко (г. Сургут), 
она получила главный приз 
- турне по странам Северной 
Европы, а также возмож-
ность профессиональной 
стажировки на международ-
ном уровне. Организатором 
«Fashion pro – Сибирь» явля-
ется агентство «top Fashion» 
(г. Сургут). С 2010 года соор-
ганизатором выступает Авто-
номное учреждение Ханты-
Мансийского автономного 
округа - Югры «Международ-
ный центр моды».

Модели из Ханты-Мансийска стали
обладательницами наград Международного конкурса

в октябре 2010 года в России 
пройдет перепись населения. По-
следняя перепись населения про-
водилась в РФ в 2002 году. По ее 
результатам, постоянное населе-

ние России составляло 145,274 
миллиона человек. 
В Югре идет подготовка к Все-
российской переписи населе-
ния. Как сообщили в пресс-

службе Ханты-мансийскстата, 
в частности, в округе проведе-
но переписное районирование 
- деление территорий городов 
и районов области на перепис-
ные, инструкторские и счёт-
ные участки. Кроме того, по 
словам руководителя Ханты-
мансийскстата Валерия Ярлова, 
с целью сбора данных о граж-
данах, пожелавших сообщить 
сведения о себе без посещения 
переписчиком их домов и квар-
тир, создаются стационарные 
переписные участки, где будут 
задействованы 916 переписчи-
ков. 
Подбор помещений для разме-
щения переписных и инструк-
торских участков реализован на 
67 %. Выделенные переписные 
и инструкторские участки обо-

рудованы мебелью на 64 %, сред-
ствами связи – на 35 %, мерами 
пожарной безопасности – на 86 
%, обеспечены охраной – на 82 
%. 
По данным Ханты-
мансийскстата, на сегодняш-
ний день подобрано 4157 пере-
писчиков, что составляет 70%. 
Полностью проведена работа по 
подбору временного перепис-
ного персонала в белоярском, 
Югорске, Нягани, Лянторе, 
Урае, Нижневартовском и бе-
лоярском районах. В настоящее 
время работа по подбору вре-
менных переписных работни-
ков продолжается.
Сотрудниками Ханты-
мансийскстата постоянно про-
водятся проверки состояния 
адресного хозяйства, результа-

ты которых показывают, что 
на сегодняшний день не все 
дома и улицы имеют должную 
нумерацию, это касается таких 
городов, как: в Нягань, Покачи, 
Пыть-Ях, Радужный, Югорск, 
Ханты-Мансийск, Сургут, 
Октябрьский и Кондинский 
районы. Недостающие аншлаги 
и номерные знаки здесь пла-
нируют установить во втором 
квартале. 
Валерий Ярлов сообщил так-
же, что в округ уже поступили 
портфели переписчика, удо-
стоверения, машиночитаемые 
бланки переписи, канцеляр-
ские принадлежности. боль-
шая часть груза сформирована 
и направлена для районных и 
городских структурных подраз-
делений Ханты-мансийскстата.
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Колесные диски современных ав-
томобилей испытывают существен-
ные нагрузки при езде. Посудите 
сами – тяжелый внедорожник с 
объемом мотора под 6 л и массой 
под 3 т проходит напряженный по-
ворот на хорошей скорости.

Представьте себе, какие усилия 
должны выдерживать диски ко-
леса. А если еще при этом наехать 
на кирпич, валяющийся на проез-
жей части, нагрузка многократно 
возрастет. Запас прочности – дело 
очень хорошее, особенно в свете 
двух традиционных российских 
проблем. 
Автомобили, продающиеся в про-
стых комплектациях, как прави-
ло, оснащены штампованными 
стальными дисками. Выбор по-
нятен. Во-первых, дешевле в из-
готовлении, а конечная цена для 
бюджетного автомобиля имеет су-
щественное значение. Во-вторых, 
несмотря на низкую себестои-
мость, они достаточно прочные 

– при сильном ударе диск не рас-
колется, а только помнется – есть 
шанс вовремя съехать на обочину. 
В зависимости от силы удара по-
гнутую «штамповку» придется 
либо выбросить, либо достаточно 
будет просто «прокатать» в спе-
циализированной мастерской. 
Конечно, внешне штампованное 
колесо выглядит не очень, но за-
крывается пластиковым колпа-
ком, что существенно улучшает 
внешний вид. Единственное, что 
не радует, так это цена на ориги-
нальные колпаки у дилеров.
более дорогие комплектации как 
иномарок, так и отечественных 
автомобилей продаются уже на 
легкосплавных колесах. Литые 
диски легче штампованных, луч-
ше выглядят и имеют более вы-
сокую точность изготовления. 
Управляемость машины на «ли-
тье» лучше, что немаловажно, так 
как более дорогие версии осна-
щаются и более мощными мото-
рами. Еще один плюс «литья» в 

том, что теплопроводность легких 
сплавов выше, чем у стали, соот-
ветственно, тормоза охлаждаются 
лучше – больше тепла отводится 
в атмосферу от тормозных меха-
низмов.
Литые диски – вещь, безусловно, 
хорошая, кто бы сомневался? Но 
и тут есть свои подводные камни. 
Как всегда и везде бывает на рос-
сийском рынке, и в этой области 
присутствует некачественный то-
вар. В свое время много нарека-
ний вызывало турецкое «литье». 
Слишком мягкое для наших до-
рог, а восстановление геометрии и 
прокатка – дело накладное. Пару 
раз прокатаешь и начинаешь за-
думываться. Легче было сразу ку-
пить дорогой, но более качествен-
ный товар, чем платить потом за 
ремонт, да еще и терять время. 
Легкие сплавы плохо переносят 
агрессивную среду, а на наших 
дорогах противогололедные реа-
генты и соль именно такой сре-
дой и являются. Производители 

«литья» всегда покрывают свою 
продукцию защитной пленкой, 
чтобы исключить коррозию, но 
не всегда это помогает. В шино-
монтаже при балансировке зача-
стую применяют железную щетку, 
чтобы очистить грязь с колес. На 
легкосплавных дисках подобную 
операцию делать нельзя, сдерете 
антикоррозионное покрытие и на 
«литье» появятся черные пятна. 
Какой уже тут может быть внеш-
ний вид?
Литые диски хороши, но на сегод-
няшний день это не самое лучшее, 
что предлагает рынок. Есть еще и 
кованые диски. Они самые проч-
ные, точнее всех других изготов-
лены, легкие, красивые, одна беда 
– стоимость. Но тут уж ничего не 
поделаешь. Самое лучшее – самое 
дорогое. Не всегда это правило ра-
ботает, но с «ковкой» – тот самый 
случай, когда работает. Методика 
изготовления такова, что диски 
штампуются горячими под высо-
ким давлением. Это практически 
полностью исключает появление 
скрытых полостей, остаточного 
напряжения в металле. Соответ-
ственно, в экстремальном случае 
на дороге они помогут больше 
всего. Например, если встретится 
яма в асфальте или объезд пре-
пятствия на высокой скорости.
И напоследок: при покупке дис-
ков подумайте хорошенько. Если 
бюджет ограничен, может быть, 
имеет смысл купить «штамповку» 
известной фирмы, нежели подо-
зрительное «литье». Автомобиль 
– средство повышенной опас-
ности, как для окружающих, так 
и для самого владельца, а разва-
лившийся на скорости колесный 
диск здоровья никому не приба-
вит.

Источник: avto.ru

Колесные диски – что выбрать?
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Считать убытки по ДТП 
будут по-новому
В России меняются правила расчета 
расходов на ремонт автомобилей, 
попавших в ДтП. Нововведение 
вступит в силу через три месяца, пи-
шет «Российская газета». Постанов-
ление правительства Рф, устанавли-
вающее порядок расчета страховыми 
компаниями расходов на материалы 
и запчасти при восстановительном 
ремонте транспортных средств, ста-
ло следствием изменения закона об 
ОСАГО, согласно которому износ 
деталей, учитываемый в этих расче-
тах, не может превышать 80%. Это 
означает, что владелец даже очень 
старого автомобиля имеет право на 
получение компенсации за детали.
В новых правилах сказано, что из-
нос не будет считаться на некоторые 
детали, узлы и агрегаты, при неис-
правности которых запрещается 
эксплуатация транспортных средств 
(список деталей будет определен 
позднее), а также на подушки и рем-
ни безопасности.
По-разному износ будут рассчи-
тывать на детали из различных ма-
териалов: на пластиковые он будет 
меньше, на металлические - больше. 
Кроме того, расчет износа будет за-
висеть от страны производства ав-
томобиля. Медленнее всего будут 
терять в цене машины, выпущенные 
в Японии. На втором месте – «ев-
ропейки», в том числе собранные в 
турции. Последнее место занимают 
отечественные легковушки, вклю-
чая выпущенные в Рф иномарки.
Расчет износа «неродной» детали 
будет осуществляться исходя из вре-
мени и километров, которые она 
«проработала» в автомобиле (при 
этом автовладельцу придется хра-
нить чеки как на сами запчасти, так 
и на работы по их установке), а при 
расчете износа кузова будет учиты-
ваться гарантия производителя от 
сквозной коррозии. В правилах ука-
зывается и необходимость замены 
не только поврежденной детали, но 
и запчастей, полностью устраняю-
щих неисправность. Например, при 
сильно поврежденном пороге потре-
буется заменить и его усилитель.
Однако новации не устраняют 
основную причину споров между 
страховщиками и автовладельцами, 
отмечает «РГ». Дело в том, что в Рос-
сии сейчас действует сразу пять ме-
тодик, определяющих расчет стои-
мости восстановительного ремонта, 
то есть суммы, которую страховая 
компания должна выплатить по-
страдавшему. Все методики дают 
разные результаты, причем ни одна 
из них не зарегистрирована в требуе-
мом законом порядке.

Самые популярные 
иномарки
в российском автопарке
Автомобиль Ford Focus стал са-
мой распространенной машиной 
в России среди иномарок возрас-
том до пяти лет. Об этом сообщает 
агентство «Автостат» со ссылкой на 
данные исследования российского 
парка легковых автомобилей. По 
состоянию на 1 апреля 2010 года в 
России насчитывалось 304 тысячи 
автомобилей Ford Focus младше 
пяти лет. Второе место в этой группе 
составляют renault logan (245 тысяч 
машин) и mitsubishi lancer (172 ты-
сячи). Среди иномарок возрастом 
5-10 лет лидером стала toyota corolla 
(166 тысяч автомобилей), на втором 
месте — chevrolet niva (114 тысяч), 
на третьем - Ford Focus (100 тысяч). 
toyota corolla заняла первое место и 
среди иномарок старше десяти лет. 
Сейчас в России 302 тысячи таких 
автомобилей. Второе и третье места 
у Volkswagen passat (223 тысячи) и 
toyota carina (166 тысяч).

Колонка подготовлена
по материалам Интернет

Бардачок

В движении

Автострада

Олимпиада 
соберет 
шахматистов из 
149 стран
Спортсмены из 149 стран мира 
приедут в Ханты-Мансийск 
для участия во Всемирной шах-
матной олимпиаде, которая 
пройдет в столице Югры с 19 
сентября по 4 октября. Накану-
не комиссия Международной 
федерации шахмат проинспек-
тировала места размещения 
гостей олимпиады и объекты 
для проведения соревнований. 
Как сообщает «Уралинформ-
бюро» со ссылкой на источник 
в компании «Юграинтерспорт», 
занимающейся организацией 
турнира, по итогам инспекции 
никаких претензий к хозяе-
вам олимпиады высказано не 
было. Сейчас достраиваются 
Академия шахмат, гостиница 
«Олимпийская» и некоторые 
другие инфраструктурные объ-
екты. Как пообещали в «Югра-
интерспорт», к началу турни-
ра все будет готово на 100%. 
Стоит отметить, что во время 
инспекции FIde был также 

согласован список участников 
соревнований, которые станут 
самыми массовыми после лет-
них Олимпийских игр и Чем-
пионата мира по легкой атлети-
ке. В Ханты-Мансийск приедут 
порядка 2 тысяч спортсменов и 
800 специалистов из 149 стран. 
Их доставят 10 чартерных рей-
сов из Москвы, Дубаи, Праги, 
Мюнхена и Милана.

Из Ханты-
Мансийска
в Прагу
на велосипедах

Из Ханты-Мансийска в Прагу 
на велосипедах – такую экс-
педицию организует вело-
мотоклуб «Югра». Пробег по-
священ 65-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
и 80-летию автономного окру-
га. На данный момент для уча-
стия в турне уже подано более 
ста заявок. Экспедиция пройдет 
через города России, Украины, 
Польши и Чехии. Путешествие 
начнется в середине июля, старт 

будет дан в Ханты-Мансийске, 
затем велосипедисты отправят-
ся в тюмень, Екатеринбург, где 
к ним присоединятся желаю-
щие из этих муниципальных 
образований. После чего участ-
ники экспедиции посетят Уфу, 
тольятти, Курск, Киев, Кра-
ков, Львов, брно. финиширует 
пробег в столице Чехии. Всего 
участники проедут более пяти 
тысяч километров. Как переда-
ет «Накануне. Ру», в каждом из 
городов на территории России 
участников турне будут встре-
чать представители «Молодой 
гвардии» и организовывать 
встречи с ветеранами ВОВ. В 
программе пробега также по-
сещение города Саратова, где 
в это время будет экспониро-
ваться выставка «Хозяйка огня» 
Югорского музея природы и 
человека, посвященная финно-
угорским народам.

Картинговая
битва

12 июня 2010 года в Ханты-
Мансийске федерация авто-

мобильного спорта Югры 
проводит любительскую 
гонку на автомобилях клас-
са «КАРт» «Картинговая 
битва». Все желающие смо-
гут почувствовать себя на-
стоящими автогонщиками, 
находясь при этом в полной 
безопасности. битва прой-
дет на картодроме «Адре-
налин» (территория возле 
теннисного корта). Старт в 
12.00. К соревнованию до-
пускаются все желающие 
с 14 лет, заполнявшие за-
явку и оплатившие старто-
вый взнос. Дополнительную 
информацию можно будет 
получить на сайте федера-
ции автоспорта Югры www.
autosport-ugra.ru или по те-
лефонам 34-22-25.
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Мария Семенова 
«Полжизни за коня»

Мария Семёнова - одна из самых известных современных рос-
сийских авторов, из-под чьего пера вышли такие знаменитые 
романы, как «Волкодав», «Валькирия». В новый сборник «Пол-
жизни за коня» Мария Семёнова наряду с главами из своего 
романа включила произведения других авторов, пишущих в 
различных жанрах. Все эти произведения составляют удиви-
тельную книгу, в которой каждый рассказывает о своей жизни 
рядом с лошадьми. С теми самыми лошадьми, которые, соглас-
но меткому выражению, некогда «вывезли человека в люди», а 
теперь, по реалиям нашей жизни, превратились едва ли не в до-
рогие экзотические игрушки. 

Гретхен Рубин
«Мечты - план - новая жизнь»
(Проект Счастье)

Все люди стремятся к счастью, но у каждого свои представ-
ления о нем. Поэтому мы создали серию «Проект Счастье», в 
которой каждая книга - это оригинальный рецепт радости и 
гармонии, сформулированный автором и проверенный мил-
лионами читателей. Автор этой книги сумела открыть в себе 
и своей обычной жизни неиссякаемые источники радости. 
Разработанный ею план по обретению счастья вдохновит вас 
на составление собственного. 

Вишневский я.Л., Веллман Д.
«Аритмия чувств»

Автор самой чувственной книги последнего десятилетия 
«Одиночество в Сети» впервые так откровенно рассуждает о 
себе. Чувства, секреты, сокровенные мысли - все это и мно-
гое другое он поведает читателям в своей новой книге. Отве-
чая на острые, порой провокационные вопросы популярной 
польской журналистки Дороты Веллман, ведущей целого 
ряда телевизионных программ и ток-шоу, продюсера теле- и 
радиопередач, знаток женщин, мужчина-феминист, как на-
зывает себя сам Вишневский, раскрывает перед читателями 
собственные тайны и секреты творческой кухни, делится 
своими печалями, надеждами и мечтами, рассказывает о вре-
мени, проведенном в Нью-Йорке, о причинах, побудивших 

его переехать во франкфурт-на-Майне, о любимых ресторанах, музыке, развлечениях.

Читальный зал

 ♦ Реклама

Секс в большом городе 2 
Год: 2010
Страна: США
Жанр: Комедия/драма
Режиссер: Майкл Патрик Кинг
В ролях: Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис, Синтия Ник-
сон, Ким Кэтролл, minglie chen, Крис Нот, Дэвид Эйденберг, 
Эван Хэндлер, Александра фонг, Паркер фонг

безумное веселье, яркая мода и преданная дружба: «Секс в боль-
шом городе-2» снова дарит нам их, и даже больше, ведь Кэрри, 
Саманта, Шарлотта и Миранда готовы показать нам еще один 
«кусочек» их жизни в «большом Яблоке» — и за его пределами, — 

как они устраивают свои дела и личную жизнь в этом действительно сверкающем сиквеле. 

Продолжительность сеанса: 146 минут
Аудитория: старше 17 лет
Цена билетов: 200 рублей
Дата демонстрации фильма: 3-9 июня - 16:40, 23:00; 10-16 июня - 14:40, 22:50

РЦ «Лангал»

Шрэк навсегда в 3D

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

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

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

Продолжительность сеанса: 90 минут
Аудитория: без ограничений
Цена билетов: 400 руб. Дети до 14 лет - 300 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 03-09 июня - 9:00, 12:50, 19:10;
10-16 июня - 9:00, 17:10

КДЦ «Октябрь»

ПРАздНИЧНыЕ МЕРОПРИятИя,
ПОСвящЕННыЕ дНЮ гОРОдА, дНЮ РОССИИ 

12 июня, начало в 11.00 часов
место проведения: Центральная площадь

КОМЕдИя «ПОСЛЕдНИй ПыЛКО вЛЮБЛЕННый»
гастроли Центрального академического театра Российской армии 

13 июня, начало в 19.00 часов
место проведения: большой концертный зал (ул.Дзержинского, 7)

БЛАгОтвОРИтЕЛьНый КОНцЕРт
в ПОМОщь дЕтяМ ИНвАЛИдАМ,

вИА «ПЛАМя»
15-16 июня, начало в 19.00 часов,  
место проведения: большой концертный зал (ул.Дзержинского, 7)

КОНцЕРтНАя ПРОгРАММА, ПОСвящёННАя дНЮ МЕдИКА
16 июня, начало в 16.00 часов,  
место проведения: большой концертный зал (ул.Дзержинского, 7)

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

Принц Персии. Пески времени

Год: 2010
Страна: США
Жанр: Приключения/экшн
Режиссер: Майк Ньюэлл
В ролях: Джейк Джилленхол, Джемма Артертон, бен Кингсли, 
Альфред Молина

Персия, VI век. Проявившего отвагу в битве Дастана (Длжил-
ленхол) усыновил король и назначил своим наследником. Заду-
мавший убийство родного брата ради восшествия на трон визирь 
Мизам решает обвинить в преступлении принца Дастана. Коро-
нованному наследнику остается только объединиться с принцес-

сой таминой и помешать злоумышленнику совершить кровопролитие, и получить власть 
над Песками Времен — могущественным артефактом, способным изменять время и наде-
лять хозяина властью над миром. фильм основан на одноименной компьютерной игре.

Продолжительность сеанса: 116 минут
Дата и время демонстрации фильма: 03-09 июня - 10:40, 14:30, 20:50;
10-16 июня - 10:40, 18:50

Киновидеоцентр

Глухарь в кино

Год: 2010
Страна: Россия
Жанр: Комедия, криминал, детектив
Режиссер: Владимир Виноградов
В ролях: Максим Аверин, Денис Рожков, Виктория тарасова, 
и др.
Два друга детства работают в одном отделении милиции. Сергей 
Глухарев — следователь, Денис Антошин — оперативник. Вечер, 
который они проводят с друзьями в ресторане, преподносит им 
ужасный сюрприз. Случайная ссора с одним из посетителей, 
после которой его находят убитым, переворачивает всю жизнь 
Глухарева и Антошина. Друзья объявлены в розыск как опасные 

преступники. теперь за ними охотятся не только бывшие коллеги, но и профессиональный 
наемник, работающий на семью погибшего…

Продолжительность сеанса: 86 минут
Дата и время демонстрации фильма: 03-06 июня - 18:00, 22:00

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

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

Понедельник 07 июня
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвинд-
том
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 «Познер»
0.30 Ночные новости
0.50 «Калифрения»
1.20 «Отель «Вавилон»
2.20 Х/ф «Мистер Джонсон»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Мистер Джонсон»
4.10 Т/с «Петля-2»

нтв

5.40 Х/ф «Государственная гра-
ница». Фильм 6 «За порогом по-
беды»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с М. 
Пореченковым
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Вернуть на доследова-
ние»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Честный понедельник
0.25 «Школа злословия». А. Пла-
хов
1.15 «Роковой день»
1.45 Х/ф «Вор есть вор»
3.55 Т/с «Мертвые до востребо-
вания-2»
4.50 Т/с «Теория большого взры-
ва»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Встреча»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Путейцы-2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья»
22.50 «Дежурный по стране». М. 
Жванецкий
23.50 «Вести+»
0.10 «Кулагин и партнеры»
0.40 «Засекреченный герой Совет-
ского Союза»
1.45 Х/ф «Бланш»
3.40 «Встреча»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

культура
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «Кто там»
10.45 Программа передач
10.55 Х/ф «Приваловские милли-
оны»
13.40 «Цитаты из жизни»
14.20 Х/ф «Россия молодая». 5 с
15.30 «Все о собаках». Ирландский 
волкодав
15.40 Т/с «Грозовые камни». 44 и 
45 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 «Документальная история» с 
Т. Горяевой. «Осип Мандельштам: 
«сохрани мою речь навсегда»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Франсиско Писарро»
18.00 Д/ф «Шуман. Клара. Брамс»
18.50 Д/ф «Веймар. Город парков»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 «В яростном мире лицедей-
ства». В. Самойлов
20.30 «Абсолютный слух»
21.10 Д/ф «Кино нашего детства»
22.05 «Тем временем» с А. Архан-
гельским
23.00 «Монолог в четырех частях». 
В. Меньшов. ч. 1
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Больше, чем человек»
0.20 Д/ф «Прекрасная трагедия»
1.20 Музыкальный момент. Пьесы 
для скрипки исполняет Н. Борисо-
глебский
1.35 Программа передач
1.40 «Документальная история» с 
Т. Горяевой. «Осип Мандельштам: 
«сохрани мою речь навсегда»
2.10 «Очевидное-невероятное»
2.35 Д/ф «Катманду. Королевство у 
подножья Гималаев»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Волейбол. Мировая лига. Муж-
чины. Россия - США
9.00 Вести-Спорт
9.15 Бокс. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное время
11.20 Теннис. Ролан Гаррос. Жен-

щины. Финал. Трансляция из Фран-
ции
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 «Моя планета»
17.25 Вести.ru
17.35 Вести-Спорт
17.55 Бокс. Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из Москвы
20.55 Баскетбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. «Химки» 
(Московская область)-ЦСКА. Пря-
мая трансляция
22.45 «Неделя спорта»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 ЮАР-2010
1.05 «Наука 2.0. Моя планета»
3.30 Вести-Спорт
3.45 Бокс. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы
4.40 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Химки» (Мо-
сковская область)-ЦСКА
6.15 Баскетбол. НБА. Финал. «Лос-
Анджелес Лейкерс». «Бостон»

стс

6.00 М/с «Космические охотники на 
дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Скуби 
Ду?»
7.30 Т/с «Игрушки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Галилео»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Двойное наказание»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Кино в деталях» с Ф. Бондар-
чуком

1.30 Х/ф «Джо и Макс»
3.40 Т/с «Зачарованные»

югра

6.00 М/ф «Веселый огород»
6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Переполох»
9.40 М/ф «Охотники на драконов». 
6 с
10.10 Т/с «Клон». 175 с
11.00 Д/ф «Питомцы славы»
11.45 М/ф «Стрела улетает в сказ-
ку»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Последний из 
могикан»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 174 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина». 1 с
16.45 М/ф «Веселый огород»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 6 с
18.10 Х/ф «Даша Васильева- люби-
тельница частного сыска». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 176 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
79 с
23.00 Новости
23.35 «Частный вопрос»
0.05 Х/ф «Самолет летит в Рос-
сию»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 56 с
3.20 Т/с «Спас под березами». 10 с
4.10 «Роковые даты» с С. Кости-
ным

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
9.30 Т/с «На углу у Патриарших-2»
10.30 Х/ф «За прекрасных дам»
12.00 «6 кадров»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»

14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «На углу у Патриарших-2»
16.00 Т/с «Сыщики»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Пашковым
20.00 Т/с «Убойная сила-5»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 Т/с «Сыщики»
23.00 Т/с «Убойная сила-5»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Д/ф «Тайны тела. Холодные 
объятия»
1.45 Д/ф «Рихард Зорге, которого 
мы не знали»
2.40 Д/ф «Операция «Березино»
3.20 Д/ф «Город погибших само-
летов»
4.10 Д/ф «Самые жуткие катастро-
фы»
4.55 Д/ф «Тайны тела. Холодные 
объятия»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Тайны двух столиц»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 28 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние». 4 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Вечерний стон»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Матрешки с обложки.»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 19 с
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 20 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 77 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 78 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 79 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.40 «Comedy Woman»
15.40 Х/ф «Возвращение мушкете-
ров, или Сокровища кардинала Ма-
зарини»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 

«Мисс Сочи каждого хочет». ч. 1
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Толик-трудоголик»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Одноклассницы»
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 «Сайнфелд»
2.30 «Дом-2. Про любовь»
3.20 Х/ф «Воронье»
5.10 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: «Ба-
ли: остров огненных духов». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-6»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Как за каменной 
стеной»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Детский сад»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
19.30 «Дорогая передача»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 «Честно»: «Детский сад»
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Смерти Йена Стоуна»
1.30 «Секретные истории»: «Ги-
бель планеты. Несостоявшийся 
сценарий»
2.30 Т/с «Воплощение Страха»
3.20 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 08 июня
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 т/с «Обручальное коль-
цо»
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 «Ермоловы»
22.30 т/с «Московская сага»
23.30 Кремль-9. «За кулисами 
визита»
0.30 Ночные новости
0.50 «Калифрения»
1.20 «Отель «Вавилон»
2.20 Х/ф «Психоз»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Психоз»
4.20 «Детективы»

нтв

5.40 Х/ф «Государственная грани-
ца». Фильм 6 «За порогом победы»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Вернуть на доследование»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Главный герой представляет»
0.25 Главная дорога
1.00 Х/ф «Страх»
2.55 Т/с «Мертвые до востребова-
ния-2»
4.45 Т/с «Теория большого взрыва»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Красота по-советски. Судьба 
манекенщицы»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Путейцы-2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья»
22.55 «Бермудский треугольник. Ло-
гово дьявола»
23.50 «Вести+»
0.10 «Кулагин и партнеры»
0.40 Х/ф «Луговые собачки»
2.45 «Честный детектив»
3.20 Т/с «Девушка - сплетница»
4.10 «Городок»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Мака-
рова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Гамлет Щигровского уез-
да»
12.15 Д/ф «Вологодские мотивы»
12.25 Д/с «Моя судьба». «Прощание 
с Родиной»
12.55 Д/ф «Кино нашего детства»
13.50 Легенды царского села
14.20 Х/ф «Россия молодая». 6 с
15.30 «Все о собаках». Бульмастиф
15.40 Т/с «Грозовые камни». 46 и 47 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 «Документальная история» с 
Т. Горяевой. «Ольга Берггольц: рас-
шифрованные дневники»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Карл Линней»
18.00 «Э. Вирсаладзе - Крейслери-
ана»
18.40 «Блокнот»
19.05 «В главной роли» у Ю. Мака-
рова
19.30 Новости культуры
19.50 «Насмешливое счастье В. Ко-
вель»
20.35 «Сати. Нескучная классика» с 
Е. Образцовой
21.15 Д/ф «Дворы нашего детства». 
Фильм 1
22.15 «Апокриф»
23.00 «Монолог в четырех частях». В. 
Меньшов. ч. 2
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Лорка, смерть поэта». 1 с
0.50 Д/ф «Большие надежды»
1.40 Музыкальный момент. «В танце-
вальных ритмах»
1.50 Программа передач
1.55 «Документальная история» с 
Т. Горяевой. «Ольга Берггольц: рас-
шифрованные дневники»
2.25 «Очевидное-невероятное»
2.50 Программа передач
2.50 Программа передач

сПорт
8.00 «Неделя спорта»
9.10 Вести-Спорт
9.25 Бокс. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Москвы
11.00 Вести-Спорт

11.15 «Рыбалка с Радзишевским»
11.30 Теннис. Ролан Гаррос. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Франции
13.30 «Скоростной участок»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Моя планета»
15.40 «Неделя спорта»
16.55 ЮАР-2010
17.25 Вести.ru
17.35 Вести-Спорт
17.55 Бокс. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Москвы
20.55 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Химки» (Москов-
ская область)-ЦСКА. Прямая транс-
ляция
22.45 Бокс. Чемпионат Европы. Пря-
мая трансляция из Москвы
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 ЮАР-2010
1.05 «Моя планета»
3.10 Вести-Спорт
3.20 Бокс. Чемпионат Европы. Транс-
ляция из Москвы
5.10 Баскетбол. Чемпионат России. 
Мужчины. Финал. «Химки» (Москов-
ская область)-ЦСКА

стс

6.00 М/с «Космические охотники на 
дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Скуби Ду?»
7.30 Т/с «Игрушки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Железный человек»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Приключения мишек Гам-
ми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Порождающая огонь»
0.00 Т/с «6 кадров»

0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Жажда смерти-4»
2.55 Т/с «Зачарованные»
4.40 Т/с «Сабрина - маленькая ведь-
ма»
5.10 Музыка на СТС

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Первым 
делом»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 16 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Переполох»
9.40 М/ф «Охотники на драконов». 
7 с
10.10 Т/с «Клон». 176 с
11.00 Новости
11.45 М/ф «Высокая горка»
12.10 Х/ф «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
13.00 Новости
13.30 Д/ф «Разные лица Светланы 
Хоркиной»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 175 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина». 2 с
16.45 М/ф «Сестрица Аленушка и 
братец Иванушка»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 7 с
18.10 Х/ф «Даша Васильева - люби-
тельница частного сыска». 2 с
19.00 «Разговор с Н. Комаровой»
20.30 «Территория Север. Храни-
тели»
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 80 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «На кого бог пошлет»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 57 с
3.20 Т/с «Спас под березами». 11 с
4.10 «Роковые даты» с С. Костиным

DTV

6.00 М/ф
6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
9.30 Т/с «На углу у Патриарших-2»

10.30 Х/ф «Сыщик Петербургской по-
лиции»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «На углу у Патриарших-2»
16.00 Т/с «Сыщики»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Пашковым
20.00 Т/с «Убойная сила-5»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 Т/с «Сыщики»
23.00 Т/с «Убойная сила-5»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Морская полиция: Спецот-
дел-4»
2.00 Д/ф «Вся правда о еде. Как стать 
лучшим?»
3.00 Т/с «Мыслить как преступник-3»
3.55 Т/с «Диагноз: убийство»
4.45 Т/с «Морская полиция: Спецот-
дел-4»

тнт

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«На6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 29 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвраще-
ние». 5 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «Ма-
трешки с обложки.»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мисс Сочи каждого хочет». ч. 2
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 21 с
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 22 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 80 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 81 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 82 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Одноклассницы»

18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Толик-трудоголик»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Об-
мену и разврату не подлежит»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Свадебный переполох»
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 «Сайнфелд»
2.30 «Дом-2. Про любовь»
3.20 Х/ф «Гамильтоны»
5.05 «Убойной ночи»
5.40 «Комедианты»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Аф4.00 «Неизвестная планета»: 
«Бали: остров огненных духов». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-6»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Детский сад»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей. 
Новые приключения ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Суррогаты»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Т/с «Черкизона. Одноразовые 
люди»
19.30 «Дорогая передача»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 «Честно»: «Суррогаты»
23.00 Х/ф «Переговорщик»
1.40 «Я - путешественник»
2.05 «Военная тайна» с И. Проко-
пенко
3.05 «Неизвестная планета»: «Бали: 
остров огненных духов». ч. 1
3.30 Ночной музыкальный канал
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возможны изменения

Среда 09 июня
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. 
Ширвиндтом
15.50 т/с «Обручальное 
кольцо»
16.50 «федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. 
Малаховым
21.00 «Время»
21.30 т/с «Ермоловы»
22.30 т/с «Московская сага»
23.30 Средa обитания. 
«Сколько сока в соке?»
0.30 Ночные новости
0.50 «Калифрения»
1.20 «Отель «Вавилон»
2.20 Х/ф «Зицпредседатель»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Зицпредседатель»
4.30 «Детективы»

нтв

5.40 Х/ф «Государственная гра-
ница». Фильм 7 «Соленый ветер»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное происше-

ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
0.25 Х/ф «Послание в бутылке»
3.00 Т/с «Мертвые до востребо-
вания-2»
4.45 Т/с «Теория большого взры-
ва»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Фальшивомонетчики. Гении 
и злодеи»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Путейцы-2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья»
22.55 «И. Глазунов. За стойкость 
при поражении»
23.50 «Вести+»
0.10 «Кулагин и партнеры»
0.40 Х/ф «Одиночное плавание»
2.45 «Горячая десятка»
3.50 Т/с «Девушка - сплетница»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Цветы запоздалые»
12.25 Д/с «Моя судьба». «На чуж-
бине»
12.55 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства». Фильм 1
13.50 «Век русского музея»
14.20 Х/ф «Россия молодая». 7 с
15.30 «Все о собаках». Такса
15.40 Т/с «Грозовые камни». 48 
и 49 с
16.35 Д/с «Остров орангутанов»
16.55 «Документальная история» 
с В. Афиани. «Владимир Вернад-
ский: загадка особого статуса»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Эхнатон»
18.00 «В. Ашкенази - «Бабочки» и 
«Симфонические этюды»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 «Я - балерина». Т. Вечес-
лова
20.35 Власть факта
21.15 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства». Фильм-2
22.15 «Магия кино»
23.00 «Монолог в четырех ча-
стях». В. Меньшов. ч. 3
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Лорка, смерть поэта». 
2 и 3 с
1.45 Д/ф «Тициан»
1.50 Программа передач
1.55 «Документальная история» с 
В. Афиани. «Владимир Вернад-
ский: загадка особого статуса»
2.25 «Очевидное-невероятное»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Россия - США
9.00 Вести-Спорт
9.15 Бокс. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Москвы
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Рыбалка с Радзишевским»
11.25 «Экспедиция «Трофи-2010»
13.30 «Точка отрыва»

14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.25 «Моя планета»
16.20 Чемпионат мира по футбо-
лу. Курс - Южная Африка
16.55 ЮАР-2010
17.25 Вести.ru
17.35 Вести-Спорт
17.55 Бокс. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Москвы
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 ЮАР-2010
1.05 «Моя планета»
3.10 Вести-Спорт
3.20 Бокс. Чемпионат Европы. 1/4 
финала. Трансляция из Москвы
6.45 «Рыбалка с Радзишевским»

стс

6.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
7.30 Т/с «Игрушки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Маргоша»
22.00 Х/ф «Опасный пациент»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Стеклянный ключ»
2.40 Т/с «Зачарованные»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Пересе-

ленцы ханты»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 17 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Переполох»
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 8 с
10.10 «Парижские тайны. Изабель 
Юппер»
11.00 Новости
11.45 М/ф «Когда зажигаются ел-
ки»
12.10 Х/ф «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 176 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Капитан Немо»
16.45 М/ф «Олень и волк»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 8 с
18.10 Х/ф «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 2 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭК»
19.45 «Тюменский Центр микрохи-
рургии глаза «Визус-1»: вчера, се-
годня, завтра»
20.05 Т/с «Клон». 177 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
81 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «В глубине»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 58 с
3.20 Т/с «Спас под березами». 
12 с
4.10 «Роковые даты» с С. Кости-
ным

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
9.30 Т/с «На углу у Патриарших-2»
10.30 Х/ф «Путь к причалу»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»
15.00 Т/с «На углу у Патриар-
ших-2»

16.00 Т/с «Сыщики»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
20.00 Т/с «Убойная сила-6»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 Т/с «Сыщики»
23.00 Т/с «Убойная сила-5»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-4»
2.00 Д/ф «Одержимость. В поис-
ках совершенства»
3.00 Т/с «Мыслить как преступ-
ник-3»
3.55 Т/с «Диагноз: убийство»
4.50 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-4»

тнт

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 30 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 6 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Мисс Сочи каждого хочет». ч. 2
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Купи меня, если сможешь»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 23 с
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 24 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 83 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 84 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 85 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Свадебный перепо-
лох»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Обмену и разврату не подлежит»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Внеслужебный роман»

20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Любовный менед-
жмент»
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 «Сайнфелд»
2.30 «Дом-2. Про любовь»
3.20 Х/ф «Конвой под прицелом»
5.05 «Убойной ночи»
5.45 «Комедианты»

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-6»
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»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Продам себя по 
частям»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
19.30 «Дорогая передача»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Продам себя по 
частям»
23.00 Х/ф «Волчья яма»
0.55 «Покер-Дуэль»
1.45 Т/с «Морская душа»
2.40 «Детективные истории»: «По 
чужому паспорту»
3.15 «Неизвестная планета»: «Ба-
ли: остров огненных духов». ч. 2
3.35 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 10 июня
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
23.30 «Обмани меня»
0.30 Ночные новости
0.50 «Калифрения»
1.20 «Отель «Вавилон»
2.20 Х/ф «Брокер»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Брокер»
4.20 «Детективы»

нтв

5.40 Х/ф «Государственная гра-
ница». Фильм 7 «Соленый ветер»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Следствие вели
9.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание»
12.00 Суд присяжных
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
14.30 Т/с «Знаки судьбы»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Дикий»
21.30 Т/с «Час Волкова»
23.15 «Сегодня»
23.35 Х/ф «Часовой механизм»
1.20 Х/ф «Нирвана»
3.10 Т/с «Мертвые до востребо-
вания-2»
4.50 Т/с «Теория большого взры-
ва»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Главный индеец страны 
Советов. Г. Митич»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Путейцы-2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 Т/с «Детективное агентство 
«Иван да Марья»
22.55 «Сказочные красавицы. 
Жизнь после славы»
23.50 «Вести+»
0.10 «Кулагин и партнеры»
0.40 Х/ф «Флаги наших отцов»
3.20 Т/с «Девушка - сплетница»
4.15 «Городок»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Инкогнито из Петер-
бурга»
12.25 Д/с «Моя судьба». «Суд-
ные дни»
12.55 Д/ф «Дворы нашего дет-
ства». Фильм-2
13.45 «Письма из провинции». 
Белово
14.15 Х/ф «Россия молодая». 8 с
15.30 «Все о собаках». Йоркшир-
ский терьер
15.40 Т/с «Грозовые камни». 50 
и 51 с
16.30 Д/с «Остров орангутанов»
16.50 «Документальная история» 
с В. Афиани. «Выборы в Акаде-
мию: жребий победителя»
17.15 «Очевидное-невероятное»
17.45 «Р. Просседа и Т. Сохиев - 
Концерт для фортепиано»
18.20 «Партитуры не горят»
18.50 «Линия жизни». И. Глазунов
19.30 Новости культуры
19.50 «Я люблю вас!» Л. Зыкина
20.30 Д/ф «Великая Китайская 
стена»
20.45 Кто мы? «Не в силе Бог, а 
в правде»
21.15 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства»
22.05 «Культурная революция»
23.00 «Монолог в четырех ча-
стях». В. Меньшов. ч. 4
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Лорка, смерть поэта». 
4 и 5 с
1.40 Д/ф «Клеопатра»
1.50 Программа передач
1.55 «Документальная история» 
с В. Афиани. «Выборы в Акаде-
мию: жребий победителя»
2.25 «Очевидное-невероятное»
2.50 Программа передач

сПорт
7.00 Баскетбол. НБА. Финал. 
«Бостон». «Лос-Анджелес Лей-
керс»
9.00 Вести-Спорт

9.15 Чемпионат мира по футболу. 
«На пути к финалу»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Чемпионат мира по футбо-
лу. «На пути к финалу»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Чемпионат мира по футбо-
лу. «На пути к финалу»
17.00 День футбола
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.25 День футбола
23.20 Вести.ru
23.35 Вести-Спорт
23.55 Официальный концерт ФИ-
ФА. Прямая трансляция из ЮАР
3.10 Вести-Спорт
3.20 «Наука 2.0. Моя планета»

стс

6.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
7.30 Т/с «Игрушки»
8.30 Т/с «Воронины»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 Т/с «Маргоша»
11.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и люди Икс»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
20.00 Т/с «Воронины»
21.00 «Маргоша». Фильм о филь-
ме
22.00 Х/ф «Мишени»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Смысл жизни по Мон-
ти Питону»
3.00 Т/с «Зачарованные»
4.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Песни 
зырянок»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 18 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Переполох»
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 9 с
10.10 Т/с «Клон». 177 с
11.00 Новости
11.45 М/ф «Сармико»
12.10 Х/ф «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 177 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Капитан Немо». 2 с
16.45 М/ф «Желтый аист»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 9 с
18.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
19.45 «Зеркало закона»
20.05 Т/с «Клон». 178 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
82 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭК»
23.50 Х/ф «Друзья по разуму»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 59 с
3.20 Т/с «Примадонна». 1 с
4.10 «Роковые даты» с С. Кости-
ным

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
9.30 Т/с «На углу у Патриарших-2»
10.30 Х/ф «Тайна «Черных дроз-
дов»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собственной 
безопасности»

15.00 Т/с «На углу у Патриар-
ших-2»
16.00 Т/с «Сыщики»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собственной 
безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
20.00 Т/с «Убойная сила-6»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 Т/с «Сыщики»
23.00 Т/с «Убойная сила-6»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-4»
2.00 Д/ф «На краю жизни»
3.00 Т/с «Мыслить как преступ-
ник-3»
3.50 Т/с «Диагноз: убийство»
4.45 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-4»

тнт

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 31 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 7 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Купи меня, если сможешь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Спуск перед выпуском»
11.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 25 с
12.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 26 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 86 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 87 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 88 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Любовный менед-
жмент»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Внеслужебный роман»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Измена Полено»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Просто друзья»
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 «Сайнфелд»
2.30 «Дом-2. Про любовь»
3.20 Х/ф «Демоны прошлого»
5.10 «Убойной ночи»
5.45 Т/с «Саша + Маша»

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-6»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Продам себя по 
частям»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астаховым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Новые приключения ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Жилье-жулье»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
19.30 «Дорогая передача»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Жилье-жулье»
23.00 Х/ф «Убийство ворон»
0.55 «Покер-Дуэль»
1.45 Т/с «Морская душа»
2.40 «Детективные истории»: 
«Секрет криминалиста»
3.15 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в страну 
девяти драконов». ч. 1
3.40 Ночной музыкальный канал
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Лечение запора требует дели-
катного и грамотного подхо-
да. Прежде чем начать лечение 
нужно установить характер за-
пора и попытаться установить 
его причину. только после это-
го можно приступать к лечению 
запора. Лечение запора вклю-
чает следующие компоненты: 
нормализация образа жизни и 
питания, соблюдение специ-
альной диеты, использование 
лекарств для лечения запора 
(слабительные средства), а так-
же народные средства лечения 
запора. 

Правильный образ жизни
В лечении запора рекоменду-
ются прогулки на свежем воз-
духе, физические упражнения, 
утренняя гимнастика, хотя бы 
15 минут каждый день. Это по-
вышает перистальтику кишеч-
ника и тонус мышц передней 
брюшной стенки. физические 
упражнения и спорт позво-
ляют справиться с запором у 
людей ведущих малоподвиж-
ный образ жизни (офисные 
работники, программисты и 
пр.). Если у вас нет времени на 
пробежки по утрам и занятия 
в фитнес-клубе, просто ста-
райтесь утром перед работой 
пройтись 10-15 минут (можно 
выйти из транспорта на 1-2 
остановки раньше). 

диета
Питание в лечении запора 
должно приходиться на опре-
деленные часы (распорядок), 
4-5 раз в день. В рацион пи-
тания должны быть включены 
продукты, содержащие много 
клетчатки: овощи, фрукты, как 
в сыром виде, так и в вареном. 
Клетчатка, хоть и не усваива-
ется организмом, увеличивает 
объем стула, что способствует 
лучшему его прохождению по 
кишечнику. Полезно включе-
ние в рацион отрубей, которые 

содержатся в отрубном хлебе, 
которые также стимулируют 
кишечник. Кроме того, ре-
комендуется употребление в 
пищу нежирного мяса, капу-
сты, гречневой каши, морской 
капусты, чернослива, апель-
синов, зеленого горошка, фа-
соли. Исключают жареное, 
перченое, консервированные 
продукты, алкоголь, газиро-
ванные напитки. Необходимо 
в день выпивать не менее 1,5 
литра воды, т.к. недостаток 
жидкости может привести к 
затвердению каловых масс и 
служить причиной запора.

Лекарства от запора
(слабительные)

В лечении запоров использу-
ются слабительные средства. 
Слабительные средства при-
меняют при наличии запоров 
у пожилых людей, при запорах, 

связанных со снижением мо-
торной (двигательной) функ-
ции кишечника, в лечении 
эпиходических и хронических 
запоров. Слабительные сред-
ства неэффективны и кате-
горически противопоказаны 
при кишечной непроходимо-
сти (опухоли, полипы кишеч-
ника). Существует несколько 
групп слабительных лекарств, 
которые имеют разные меха-
низмы действия.
Средства, увеличивающие 
объем кишечного содержи-
мого: семена льна, метилцел-
люлоза (синтетический пре-
парат), форлакс, Мукофальк. 
Данные средства задерживают 
в просвете кишечника воду и 
делают каловые массы более 
объемными и смягчают их. 
такие лекарства принимают 
при хронических атонических 

запорах (запоры у больных 
перенесших операции, трав-
мы) или при запорах вызван-
ных неправильным питанием. 
Мукофальк содержит семена 
подорожника и выпускается в 
виде гранул для приготовле-
ния суспензий, 1 чайную лож-
ку гранул разводят в стакане 
теплой воды и выпивают до 6 
раз в сутки. форлакс – употре-
бляется по 1-2 пакетика утром 
во время еды. Оба средства 
очень хорошо переносятся. В 
редких случаях их использова-
ние может вызвать понос или 
вздутие кишечника. 
Минеральные и природные 
масла (вазелиновое, олив-
ковое, миндальное) помога-
ют в короткие сроки, так как 
не только смягчают каловые 
массы, но и смазывают сами 
стенки прямой кишки, помо-

гая содержимому кишечника 
«скользить» вдоль кишечника. 
Вазелиновое масло принима-
ют внутрь, по 1-2 столовые 
ложки в день 5 дней. В лече-
нии эпизодического запора 
можно использовать глицери-
новые свечи. Они безопасны, 
эффективны и просты в ис-
пользовании. 
Растительные средства и неко-
торые синтетически масла, а 
также препараты растительно-
го происхождения (антракои-
ды) могут раздражать кишеч-
ник и вызывают повышение 
его моторики, что в свою оче-
редь помогает скорее освобо-
диться от кишечного содер-
жимого. К таким лекарствам 
относят Сенаде (из листьев 
сенны), кора крушины, касто-
ровое масло, бисакодил. Эф-
фект от приема этих лекарств 
развивается не менее чем че-
рез 7-8 часов, поэтому такие 
средства принимают на ночь. 
Сенаде выпускается в виде же-
вательных таблеток, взрослые 
принимают по 1-2 таблетки, 
дети половину или одну таблет-
ку на ночь. Длительный прием 
указанных средств негативно 
сказывает на работе кишечника, 
поэтому стоит избегать злоупо-
требления этими лекарствами.
Гутталакс (пикосульфат натрия) 
это еще одно известное и эф-
фективное средства от запора. 
Гутталакс (лаксигал) не вызы-
вает привыкания и может ис-
пользоваться длительное время. 
У большинства людей страдаю-
щих запором положительный 
эффект достигается при приеме 
10 капель Гутталакс утром. При 
необходимости дозу можно уве-
личить до 24 капель. Лекарство 
растворяют в небольшом коли-
честве теплой кипяченой воды 
или сока.
Детям и беременным при хро-
нических запорах назначают 
лактулозу (Дюфалак) – это син-
тетический препарат, который 
не всасывается в кровь, но в ки-
шечнике способствует задержке 
воды и размягчению каловых 
масс. Лактулоза также раздра-
жает кишечник, и повышает его 
перистальтику. Дюфалак выпу-
скается в виде сиропа. Лечение 
запора у детей включает еще и 
восстановление микрофлоры 
кишечника, так как она влияет 
на стул ребенка. Детям с за-
порами рекомендуют давать 
кисломолочные продукты, ко-
торые содержат бифидобакте-
рии – составные нормальной 
микрофлоры кишечника. В 
последнее время разработаны 
более активные бифидобакте-
рии, которые входят в состав 
некоторых современных йо-
гуртов (например, Активиа от 
Данон). такие йогурты замет-
но улучшают работу кишечни-
ка, устраняют запоры, метео-
ризм, боли. 

дарья РязАНОвА
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Лечимся дома

Жизнь налегке (Лечение запоров)
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Название продукта Можно Нельзя

Хлебобулочные изделия Хлеб из ржаной и пшеничной му-
ки грубого помола, сухое печенье, 
несдобная выпечка

Хлеб из муки высших сортов, выпечка 
из сдобного и слоеного теста.

Супы и борщи Супы и борщи на мясном бульоне 
с овощами

Жидкая пища является хорошим про-
филактическим средством от запоров

Гарниры и каши Гречневая каша, зеленый горох, 
каша с добавлением пшеничных 
отрубей

Рис, манная каша, макароны

Мясные продукты Все нежирные сорта мяса в запе-
ченном или рубленом виде

Консервированное мясо, все жирные 
сорта мяса, жареное мясо

Рыба Нежирная рыба в отварном или за-
печенном виде

Жирная рыба особенно в виде консер-
вов

фрукты и сладости Абрикос, дыня, сливы, мед, ком-
пот

Черника, айва, кизил, шоколад, тор-
ты, пирожные с кремом

Молочные продукты Все доступные молочно-кислые 
продукты. 

Молочные продукты являются хоро-
шим профилактическим средством 
против запора

Жиры Все виды растительных масел Жиры животного происхождения

Напитки фруктовые и овощные соки, осо-
бенно полезны натощак, пиво, 
квас, сухое белое вино

Крепкий кофе или чай, какао

ЧтО МОжНО И ЧтО НЕЛьзя ЕСть ПРИ зАПОРЕ?
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Путешествуем

Добро пожаловать в Италию!

Италия по праву считается лучшим 
местом для летнего отдыха. Море, 
солнце, пицца, культура, мода. 
Это всего лишь небольшая часть 
того, чем богато это государство. 
Путешествие по Италии - завет-
ная мечта каждого туриста. Самая 
большая трудность, стоящая перед 
путешественником, - выбор наи-
более интересного маршрута, ведь 
за одну поездку можно осмотреть 
лишь малую часть достопримеча-
тельностей. 

Во-первых, Италию по праву 
называют колыбелью цивили-
зации. Здесь представлены все 
стили западной архитектуры по-
следних двух тысяч лет. Вы мо-
жете увидеть развалины времен 
Римской империи, средневе-
ковые кварталы, дворцы эпохи 
Ренессанса, падающую башню 
в Пизе. Италия привлекает и 
разнообразием своей природы. 
туристов ждут горные склоны 
на севере страны, зеленые хол-
мы тосканы, пляжи побережья, 
острова и озера, термальные ис-
точники.
Столица Италии - Рим - как его 
еще называют - вечный город, в 
котором сочетаются памятники 
архитектуры различных эпох. 
Рим не был построен за один 
день, и осмотреть его за день то-
же не получится. тем, кто приез-
жает впервые, нельзя не посетить 
Колизей, Римский форум, Собор 
Св. Петра (самый большой храм 
в мире), музеи Ватикана и Сик-
стинскую капеллу. флоренция, 
колыбель эпохи Возрождения, 
настоящий музей под открытым 
небом, ведь такого количества 
памятников архитектуры и про-
изведений искусства нет ни в 
одном другом городе Италии. 
Обязательно посетите галерею 
Уффици. там собрана крупней-
шая коллекция живописи эпохи 
Возрождения, включая шедевры 
Леонардо да Винчи, Микелан-
джело, Рафаэля, тициана, Ру-
бенса, Рембрандта. 
Не менее интересен Милан. 
Среди наиболее известных его 
достопримечательностей собор 
Дуомо, строившийся на про-
тяжении 6 веков, и знаменитый 
оперный театр «Ла Скала». Кро-

ме этого, не забудьте пройтись по 
бутикам и магазинам, ведь Ми-
лан считается основным сопер-
ником Парижа в споре за звание 
столицы мировой моды. Вене-
ция в особых представлениях не 
нуждается. Говорят, в этот город 
приезжаешь уже в предвкушении 
праздника, и Венеция никогда 
не разочаровывает. Влюблен-
ные со всего мира спешат сюда 
за настоящей романтикой. А вот 
болонья - гастрономическая сто-
лица Италии. В числе наиболее 
известных блюд местной кухни 
- зеленая паста, мясной соус «бо-
лонезе» и слепленные вручную 
тортеллини (итальянский аналог 
пельменей). 
Кстати, оспорить славу болоньи 
по кулинарным традициям мо-
жет Калабрия. Кухня этого само-
го южного региона страны счи-
тается одной из самых вкусных в 
Италии. Слово, которое в Кала-
брии не захочешь, да выучишь, 
«пепперончино». Острым крас-
ным перчиком не приправляют, 
разве что десерты. Спагетти ста-
новятся просто огненными! Обя-
зательно попробуйте! Вообще, 
Калабрия - самый южный реги-
он Италии, «носок» Апеннин-
ского «сапога». Скалистые горы, 
заросшие лесами, сменяются там 
холмами с виноградниками, а 
дорога пересекает плодородные 
равнины, простирающиеся до 
самого моря. Калабрия - это та 
самая Италия, которую мы при-
выкли видеть в старых фильмах. 
Мужчины - вылитые Марчелло 
Мастрояни - загорелые, в шляпе 
и с сигарой - неспешно ходят по 
узким улочкам. А балконы заве-
шаны цветным бельем, будто их 
старательно превращали в деко-
рации. Пахнет морем, оливками, 
сыром, травами - всем настоя-
щим, что есть в южной природе 
и деревенской жизни. 

валюта Италии
Денежной единицей Италии 
является Евро (€). Лучше ис-
пользовать дорожные чеки или 
карточки VIsa travel money, так 
как в случае утери или кражи они 
подлежат восстановлению.
большинство ресторанов и мага-
зинов не меняют деньги, так что 

лучше поменять деньги по при-
бытию в аэропорт, особенно ес-
ли это конец недели, когда бан-
ки в городе закрыты. Лучше не 
менять деньги в гостинице, там 
комиссионные за обмен гораздо 
выше, чем в банке.
банки, как правило, открыты 
с 8.30 до 13.20. и еще на час по-
сле обеда (обычно с 15.00 до 
16.00). Можно поменять деньги 
в аэропортах и железнодорож-
ных вокзалах в больших городах. 
Увеличивается число обменных 
автоматов (они разменивают 
большинство наименований ва-
лют ЕС и доллары США). О том, 
как ими пользоваться, написано 
на них же на нескольких языках.
В городах, ресторанах и боль-
ших универмагах можно рас-
плачиваться с помощью кредит-
ных карточек: american express, 
diner's club, Visa и master card. 
В небольших городах и деревнях 
такая форма оплаты не в чести.

Итальянские магазины
Итальянские магазины в ре-
кламе не нуждаются. Магази-
ны работают с понедельника по 
субботу обычно с 8:00 до 20:00. 
Некоторые открыты и в воскре-
сенье. Обеденные перерывы в 
магазинах достаточно продолжи-
тельные, как правило, с 13:00 до 
15:30.
Итальянские размеры одежды на 
один меньше, чем наши, в по-
следнее время все чаще на эти-
кетке указывается объем и рост, а 
вот размер обуви - на один боль-
ше.
Элитная одежда и обувь дешевле 
всего в Риме: сеть магазинов на 
виа дель Корсо, бутики «Гуччи» 
и «Армани» - в районе Испан-
ской лестницы, бутик «Валенти-
но» - на виа Кондотти. Кожаные 
куртки и пальто - во флоренции 
(в районе церкви Санта Кроче). 
Кроме фирменных магазинов 
есть еще много, пусть не зна-
менитых, но добротных и каче-
ственных, в том числе на побере-
жье. Итальянцы не обвешивают 
покупателей, но некоторые из 
них, легко определив в вас ино-
странца, могут попытаться об-
считать или неправильно дать 
сдачу.
Сэкономьте 15% на стоимости 
товаров, которые вы купили в 
Италии. Вы можете получить эту 
скидку за счет системы - возвра-
та налогов на товары, купленные 
не жителями Европейского со-
общества, которые они вывозят в 
своем багаже. tax-Free - как это 
работает: заходя в магазины, об-
ращайте внимание на размещен-
ную внутри картинку, которая 
означает, что магазин оформляет 
чеки. Если такого изображения 
нет, спросите продавца о воз-
можности оформления покупки. 
При оплате покупки, предъявите 
свой паспорт и попросите про-
давца выдать чек с описанием 
покупки, а также указать сумму, 
которая должна быть возвраще-
на (налог за вычетом комиссион-
ных сборов). Храните чек вместе 

с финансовой квитанцией, вы-
данной в кассе магазина. При 
выезде из стран ЕС предъявите 
чек на таможне или погранич-
ном пункте вместе с приобре-
тенными и не использованными 
товарами. Попросите таможен-
ника поставить штамп о вывозе 
товаров на чеки.
Затем Вы предъявляете чек вме-
сте с кассовым чеком магазина 
в любой пункт «tax Free cash 
refund» (возвращение наличных 
денег tax Free). Во многих аэро-
портах они размещены в магази-
нах duty Free или рядом с ними.
В качестве небольшой рекомен-
дации можно сказать следующее: 
сувениры в каждом городе раз-
ные и не повторяются, так что 
если что-то понравилось, поку-
пайте, не откладывая, т. к. в дру-
гом городе этого «что-то» может 
просто не быть.

Что почем?
Из Италии можно привезти хо-
рошие изделия из кожи (обувь, 
куртки, сумки), замечательную 
одежду итальянских моделье-
ров, трикотаж, красивое белье, 
фарфор, хрусталь, украшения и 
бижутерию, сувениры, рамы для 
картин в старинном стиле или 
изготовленную на заказ копию 
старинной статуи. 
В Италии много хороших ма-

газинов. Наиболее известны 4 
крупных универмага «Grandi 
magazzini»: «upim», «la standa», 
«coin», «la rinascenta», послед-
ние выделяются своими высоки-
ми ценами. В крупных государ-
ственных магазинах цены ниже, 
чем в небольших частных. торго-
ваться можно почти везде, кро-
ме государственных магазинов 
с твердыми ценами. В бутиках 
о скидках говорить не принято. 
большой выбор недорогой и ка-
чественной одежды и обуви в ма-
газинах standa и upim и в коопе-
ративных, где в названиях стоят 
буквы «соор». Цены на электро-
нику в Италии на 15 - 20% выше, 
чем в Германии.

В Италии действует система се-
зонных скидок (sconti) с 7 янва-
ря по 1 марта и с 10 июля до 31 
августа. Но надписи «распрода-
жа» и «скидки» могут быть лишь 
рекламным ходом. Сами ита-
льянцы предпочитают отовари-
ваться на рынках или в лавочках 
подальше от центра, где товар 
тоже качественный, но не такой 
дорогой.
В провинции можно найти ма-
газинчики при оптовых складах, 
где распродаются предметы из 
коллекций прошлых сезонов 
«pret-a-porte» даже известных 
итальянских модельеров намно-
го дешевле, чем в столице или 
больших городах. Чем дальше к 
югу Италии, тем товары дешевле. 
В итальянских супермаркетах 
«supermercato» цены ниже, чем 
в частных продуктовых лавках. 
Выгодно продукты покупать на 
рынках, которые обычно рабо-
тают ежедневно с 7:00 - 8:00 утра 
до 13:00. Чтобы узнать стоимость 
товара надо спросить «Quanto 
costa?» (Сколько стоит?). Стоит 
привезти из Италии крепкое ви-
но «chianti» (0,75 л - 8 500 l/$5), 
настоящее зеленое оливковое 
масло (1 литр - 14 000 l/$8) и, ко-
нечно, один из самых изыскан-
ных итальянских миндальных 
ликеров «disaronno amaretto» (1 
л - 27 000 l/$15).

Квитанции, счета и чеки ре-
сторанов, гостиниц, кемпин-
гов, мастерских и прочих сфер 
обслуживания следует сохра-
нять, так как налоговая может 
провести проверку и при отсут-
ствии того или иного докумен-
та наложить штраф. такая про-
верка может быть проведена, 
например, при выходе из мага-
зина или на выезде из страны 
в отношении тех или иных до-
рогих товаров. Поэтому везде 
надо требовать выписать счет 
(ricevuta fiscale).

Полина САРгАЕвА
Статья подготовлена по 

материалам Интернет
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Детская страничка

Раскрась!

найди отличия!
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По вопросам
размещения

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

Пятница 11 июня
Первый

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Чемпионат мира по футбо-
лу 2010 Сборная ЮАР - сборная 
Мексики
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Миссия невыполни-
ма-2»
23.40 «Большой финал. Чемпио-
нат мира по футболу 2006»
1.40 Х/ф «Последний танец»
3.30 Х/ф «Водная жизнь»

нтв

5.40 Х/ф «Государственная гра-
ница». Фильм 8 «На дальнем по-
граничье»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Вернуть на доследо-
вание»
13.00 «Сегодня»
13.30 Т/с «Адвокат»
15.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Следствие вели

20.30 Т/с «Мент в законе. Судья 
и палач»
0.30 «Девочка из лета»
2.20 Т/с «Мертвые до востребо-
вания-2»
4.50 Т/с «Теория большого взры-
ва»

россия
5.00 «Утро России»
9.05 «Мусульмане»
9.15 «Мой серебряный шар». И. 
Мурзаева
10.10 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.30 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 Т/с «Богатая и любимая»
12.45 Т/с «Путейцы-2»
13.40 «Вести. Дежурная часть»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Юрмала»
21.55 «Девчата»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Уругвай - Франция
0.30 Х/ф «Список контактов»
2.40 Х/ф «Чисто английское 
убийство»

культура
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
10.40 Программа передач
10.50 Х/ф «Без вины виноватые»
12.40 Д/с «Моя судьба». «Пер-

вая любовь»
13.10 Д/ф «Футбол нашего дет-
ства»
14.05 Х/ф «Россия молодая». 9 с
15.30 «Все о собаках». Англий-
ский мастиф
15.40 Т/с «Грозовые камни». 52 с
16.10 «За семью печатями»
16.40 Д/с «Остров орангутанов»
17.05 «Три века с читателем». 
Вечер «Литературной газеты»
17.50 Д/ф «Крузенштерн»
18.00 Д. Мацуев. «Мой сольный 
концерт»
19.00 «Смехоностальгия»
19.30 Новости культуры
19.55 «Сферы» с И. Ивановым
20.40 Х/ф «Продавщица фиа-
лок»
22.35 «Линия жизни». В. Полу-
нин
23.30 Новости культуры
23.50 Т/с «Лорка, смерть поэ-
та». 6 с
1.20 «Кто там»
1.50 Программа передач
1.55 «Сферы» с И. Ивановым
2.35 Д/ф «Рерус. Медный город»
2.50 Программа передач

сПорт

7.00 Бокс. Чемпионат Европы. 
1/4 финала. Трансляция из Мо-
сквы
8.40 Вести-Спорт
8.55 «Кто выиграет ЮАР-2010?!»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Официальный концерт ФИ-
ФА. Трансляция из ЮАР
13.35 Вести.ru
13.45 Вести-Спорт
13.55 Бокс. Чемпионат Европы. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Москвы
19.25 Вести.ru
19.35 Вести-Спорт
19.55 Формула-1. Гран-при Ка-
нады. Свободная практика. Пря-
мая трансляция
21.45 Официальный концерт 
ФИФА. Трансляция из ЮАР
22.50 ЮАР-2010
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
0.35 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Россия - Египет
2.15 Вести-Спорт
2.30 Футбол. Чемпионат мира. 
ЮАР - Мексика. Трансляция из 
ЮАР
4.35 Баскетбол. НБА. Финал. 
«Бостон». «Лос-Анджелес Лей-
керс»

стс

6.00 М/с «Космические охотники 
на дорков»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
7.30 Т/с «Игрушки»
8.30 Т/с «Папины дочки»
9.00 Т/с «6 кадров»
9.30 Т/с «Папины дочки»
10.00 «Маргоша». Фильм о 
фильме
11.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Росомаха и люди 
Икс»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
20.00 Т/с «Папины дочки»
21.00 Х/ф «Сахара»
23.15 Т/с «Даешь молодежь!»
23.45 «Видеобитва»
0.45 Х/ф «Слезы Солнца»
3.00 Х/ф «Американский ниндзя. 
Кровавая охота»
4.45 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»

югра

5.00 Новости
5.30 «Территория север. Под-
солнухи для Ларьяка»
6.00 Новости
6.35 М/ф «Золушка». 19 с
7.00 «С 7 до-9»
9.35 «Переполох»

9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 10 с
10.10 Т/с «Клон». 178 с
11.00 Новости
11.45 М/ф «Серая шейка»
12.05 Т/с «Даша Васильева - 
любительница частного сы-
ска». 3 с
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. 
Островитяне»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 178 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Капитан Немо». 3 с
16.45 М/ф «Лев и заяц»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 10 с
18.15 «Дайте слово. Сталин гла-
зами современников»
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
20.05 Т/с «Клон». 179 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 Х/ф «Вокзал для двоих». 
1 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Вокзал для двоих». 
2 с
0.40 Концерт «Ума2рман» «А 
может это сон»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
60 с
3.20 Т/с «Примадонна». 2 с
4.10 «Роковые даты» с С. Ко-
стиным
5.00 «Новости»
5.30 Т/с «Выходные дни»
6.00 Т/с «Затерянный мир». 17 
и 18 с

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
9.30 Т/с «На углу у Патриар-
ших-2»
10.30 Х/ф «Весенний призыв»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 «Департамент собствен-
ной безопасности»
15.00 Т/с «На углу у Патриар-
ших-2»

16.00 Т/с «Сыщики»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 «Департамент собствен-
ной безопасности»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
20.00 Т/с «Убойная сила-6»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
22.00 Т/с «Сыщики»
23.00 Т/с «Убойная сила-6»
0.00 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
1.00 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел-4»
2.00 Д/ф «Секреты спортивных 
достижений»
3.00 Т/с «Мыслить как преступ-
ник-3»
3.55 Т/с «Диагноз: убийство»
4.45 Т/с «Морская полиция: 
Спецотдел-4»

тнт

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 32 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 8 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Спуск перед выпуском»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Человек собаку вдруг»
11.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 27 с
12.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 28 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 89 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 90 с
13.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны». 91 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Просто друзья»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Измена Полено»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Психу псих!»
20.00 «Битва экстрасенсов»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Х/ф «Сайнфелд»
2.30 «Дом-2. Про любовь»
3.20 Х/ф «Страшнее шторма»
5.15 «Убойной ночи»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Безобразие красоты»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-6»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Жилье-жулье»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
12.00 «Давай попробуем?»
13.00 «Час суда» с П. Астахо-
вым
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Новые приключения 
ментов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Родившие во-
преки»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Х/ф «Шестой день»
20.50 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «Чудеса. Доказа-
тельств не требуется»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Честно»: «Родившие во-
преки»
23.00 Х/ф «Фантазм»
0.50 Х/ф «Употребить до» 
2.15 «Детективные истории»: 
«Дьявол в белом халате»
2.45 «Неизвестная планета»: 
«Вьетнам: путешествие в стра-
ну девяти драконов». ч. 2
3.10 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 12 июня
Первый

6.00 Новости
6.10 М/ф: «Бременские музы-
канты», «По следам бремен-
ских музыкантов»
6.50 Х/ф «Звезда пленитель-
ного счастья»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Офицеры»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Карнавал»
15.00 «Голосящий КиВиН»
18.00 Чемпионат мира по 
футболу 2010 Сборная Арген-
тины - сборная Нигерии
20.00 «Достояние Республи-
ки»
21.00 «Время»
21.15 «Достояние Республи-
ки». (продолжение)
22.30 Чемпионат мира по 
футболу 2010 Сборная Ан-
глии - сборная США
0.30 Х/ф «Исчезнувшая им-
перия»
2.30 Х/ф «Полет Феникса»
5.10 «Детективы»

нтв

5.40 Х/ф «Государственная 
граница». Фильм 8 «На даль-
нем пограничье»
7.00 Следствие вели
8.00 «Сегодня»
8.15 «Золотой ключ»
8.45 Их нравы
9.25 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поеди-
нок» с М. Пореченковым

12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Откричат журавли»
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Откричат журавли»
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Откричат журавли»
21.30 Т/с «Мент в законе. Си-
ловой вариант»
1.30 Т/с «Маршрут»
5.35 Т/с «Теория большого 
взрыва»

россия

6.15 Х/ф «Большая семья»
8.25 Х/ф «Самая красивая»
12.00 Москва. Кремль. Цере-
мония Госпремий Российской 
Федерации
13.00 «Песня года». ч. 1
14.00 «Вести»
14.15 «Песня года». ч. 1. (про-
должение)
16.30 Т/с «Сваты»
20.00 «Вести»
20.20 Т/с «Сваты»
22.00 Концерт «Россия моло-
дая»
0.00 Х/ф «Эффект домино»
1.45 Х/ф «Во бору брусника»
3.25 Х/ф «Во бору брусни-
ка-2»
5.00 «Городок»

культура

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Х/ф «Весна»
11.50 «Легенды мирового ки-
но». Г. Александров
12.20 «Кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «Двенадцатое ле-

то»
14.05 Д/ф «Леса животворя-
щего дождя»
15.00 «Русская ярмарка»
16.00 «Необыкновенный кон-
церт»
17.30 «Романтике романса». 
Е. Дятлов
18.30 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве»
19.45 Концерт из дома-музея 
поэта в Переделкине
20.55 Х/ф «Бег»
0.10 Х/ф «Весна»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Леса животворяще-
го дождя»
2.50 Программа передач

сПорт
6.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Уругвай - Франция. Транс-
ляция из ЮАР
8.35 Вести-Спорт
8.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра. ЮАР - Мексика. Трансля-
ция из ЮАР
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Уругвай - Франция. Транс-
ляция из ЮАР
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Индустрия кино»
14.50 «Моя планета»
16.10 ЮАР-2010
16.55 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Корея - Греция. Прямая 
трансляция из ЮАР
19.30 Вести-Спорт
19.45 Бокс. Чемпионат Евро-
пы. Финалы. Трансляция из 
Москвы

22.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при 
Канады. Квалификация. Пря-
мая трансляция
0.15 Вести.ru
0.30 Вести-Спорт
0.45 Вести-Спорт. Местное 
время
0.50 Волейбол. Мировая ли-
га. Мужчины. Россия - Египет
2.15 Вести-Спорт
2.30 ЮАР-2010
3.15 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Корея - Греция. Трансля-
ция из ЮАР
5.25 «Моя планета»

стс

6.00 Х/ф «Секрет Щелкунчи-
ка»
7.45 М/ф: «Свинья-копилка», 
«Петушок - Золотой гребе-
шок», «Доверчивый дракон»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Это мой ребенок!»
12.00 Т/с «Воронины»
14.30 М/ф «Коты не танцуют»
15.45 М/с «Том и Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 М/ф «История игрушек»
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
21.00 Х/ф «Васаби»
22.45 «Хорошие шутки»
0.45 Х/ф «Громовое сердце»
3.00 Х/ф «Вампирелла»
4.40 Т/с «Зачарованные»

югра

7.30 Новости
8.05 Д/ф «Свидетели исто-

рии. Виталий Мельников»
9.35 Х/ф «Астробой»
11.30 «Югра в лицах. Новомир 
Севера»
12.00 Х/ф «Вокзал для двоих»
14.45 Концерт А. Маршала
16.20 Х/ф «Егорино горе»
17.45 Концерт К. Грачевой 
«Через годы, через расстоя-
ния…»
18.45 «Ералаш»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.30 «Судьба поколений»
21.15 Х/ф «Желтый карлик»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Я свободен, я ни-
чей»
1.15 Концерт А. Маршала
2.00 Новости
2.30 Д/ф «Аппалачи-
бесконечный лес»
3.20 Х/ф «Шкура»
4.35 Д/ф «Еще раз про лю-
бовь»
5.00 «Новости»
5.30 Т/с «Выходные дни»
6.00 Т/с «Затерянный мир». 
19 и 20 с

DTV

6.00 Д/ф «Аномалии. Спеку-
лянты эпохи социализма»
7.00 Д/ф «Аномалии. Леген-
ды МУРа»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Не может быть»
11.30 Т/с «Виола Таракано-
ва в мире преступных стра-
стей-3. Фокус-покус от Васи-
лисы Ужасной»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.00 Т/с «Однажды в мили-

ции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-5»
16.40 Х/ф «Мы из джаза»
18.30 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Сердце дракона»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Д/с «Легенды преступ-
ного мира»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
1.00 Х/ф «В плену у скорости»
2.50 Д/ф «Спекулянты эпохи 
социализма»
4.00 Д/ф «Легенды МУРа»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 80 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 81 с
7.00 М/с «Так и волшебная си-
ла Жужу». 3 с
7.30 М/с «Так и волшебная си-
ла Жужу». 4 с
7.55 М/с «Так и волшебная си-
ла Жужу». 5 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Интуиция»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Жизнь после сла-
вы»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Универ»
13.30 «Универ»
14.00 «Универ»
14.30 «Универ»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 «Универ»
17.30 «Универ»

18.00 «Универ»
18.30 «Универ»
19.00 «Универ»
19.30 «Универ»
20.00 «Универ»
20.30 «Универ»
21.00 «Универ»
21.30 «Универ»
22.00 «Универ»
22.30 «Универ»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.15 «Дом-2. Про любовь»
3.10 Х/ф «Мститель»
4.55 «Убойной ночи»
5.35 «Комедианты»
5.45 «Комедианты»

рен тв

4.00 Т/с «Фирменная исто-
рия»
6.40 «Реальный спорт»
7.10 «Я - путешественник»
7.35 Х/ф «Шестой день»
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»: «Войны фа-
натов»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 Х/ф «День триффидов»
21.45 «Top Gear»
22.45 Х/ф «Фантазм-2»
0.40 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди»
3.40 Ночной музыкальный ка-
нал
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 • В программе
возможны изменения

Воскресенье 30 мая
Первый

5.40 Х/ф «Приказано взять живым»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Приказано взять живым»
7.30 «Играй, гармонь любимая!»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл спе-
шат на помощь», «Черный плащ»
9.00 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «ЮАР. Львы, алмазы, фут-
больный мяч»
12.00 Новости
12.10 «Маленький принц». Акция 
«Подари жизнь!»
13.40 Т/с «Широка река»
16.00 «Жак Ив Кусто. Гражданин 
океана»
17.00 Живой мир. «Жизнь»
18.00 «Посвящение»
20.00 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь». 1 с
21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Белая ночь, нежная 
ночь». 2 с
22.30 Чемпионат мира по футболу 
2010 Сборная Германии - сборная 
Австралии
0.30 Фестиваль «Рок над Волгой»
2.30 Х/ф «Отбой»
4.50 Т/с «Полиция Нового Орле-
ана»
5.30 «Детективы»

нтв

6.20 Х/ф «Дело №306»
8.00 «Сегодня»
8.20 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома

10.00 «Сегодня»
10.20 «Quattroruote»
10.50 Спасатели
11.25 «Первая кровь»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Неоконченная повесть»
15.05 Х/ф «Дачница». 1 с
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Дачница». 2 с
17.15 И снова здравствуйте!
18.15 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня. Итоговая програм-
ма» с К. Поздняковым
19.55 Чистосердечное признание
20.45 «Бульдог-шоу»
21.30 Т/с «Мент в законе. Удавка 
для опера»
1.30 Т/с «Маршрут»
5.30 Т/с «Теория большого взры-
ва»

россия

5.50 Х/ф «Семь невест ефрейтора 
Збруева»
7.50 Х/ф «Самая красивая-2»
11.25 «Песня года». ч. 2
14.00 «Вести»
14.15 «Песня года». ч. 3. (продол-
жение)
14.55 Х/ф «Виват, Анна!»
18.40 Х/ф «Абонент временно не-
доступен»
20.00 «Вести»
20.20 Х/ф «Абонент временно не-
доступен»
23.10 Концерт Д. Хворостовского и 
И. Крутого из Кремлевского Дворца
2.00 Х/ф «Анализируй это»
4.10 «Комната смеха»

культура

6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт» с 
Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Зеленый огонек»
11.50 «Легенды мирового кино». А. 
Папанов
12.20 Х/ф «Ганс Рекле и черт»
13.35 М/ф: «Вернулся служивый 
домой», «Карпуша»
14.05 Д/ф «Все глубже, и дальше, 
и дольше»
14.55 «Звезды цирка»
15.50 «Табор возвращается»
16.55 Х/ф «Путешествия Гулли-
вера»
19.55 «Концерт летним вечером»
21.25 Х/ф «Берегись автомобиля»
23.00 Х/ф «Мост короля Людови-
ка Святого»
0.55 «Триумф джаза»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Все глубже, и дальше, и 
дольше»
2.50 Программа передач

сПорт
6.30 Футбол. Чемпионат мира. Ар-
гентина - Нигерия. Трансляция из 
ЮАР
8.40 Вести-Спорт
8.55 Футбол. Чемпионат мира. Ан-
глия - США. Трансляция из ЮАР
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное время
11.20 «Страна спортивная»
11.45 Футбол. Чемпионат мира. Ар-
гентина - Нигерия. Трансляция из 
ЮАР
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Футбол. Благотворительный 
матч «Под флагом Добра!» Транс-
ляция из Москвы

16.10 ЮАР-2010
16.55 Футбол. Чемпионат мира. Ал-
жир - Словения. Прямая трансля-
ция из ЮАР
19.30 Вести-Спорт
19.45 Футбол. Чемпионат мира. 
Сербия - Гана. Прямая трансля-
ция из ЮАР
21.55 ФОРМУЛА-1. Гран-при Кана-
ды. Прямая трансляция
0.15 Вести.ru
0.30 Вести-Спорт
0.45 Вести-Спорт. Местное время
0.55 «Моя планета»
2.15 Вести-Спорт
2.30 ЮАР-2010
3.15 Футбол. Чемпионат мира. Ал-
жир - Словения. Трансляция из 
ЮАР
5.25 «Моя планета»

стс

6.00 Х/ф «Мой папа - герой»
7.45 М/ф: «В лесной чаще», «Непо-
слушный котенок»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Х/ф «Поквитаться с отцом»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедленно!»
13.00 «Одни дома» с В. Пельшем
13.30 Х/ф «Васаби»
15.15 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 М/ф «История игрушек-2»
19.00 «Все по-нашему!»
21.00 Х/ф «Годзилла»
23.30 Шоу «Уральских пельменей»
1.00 Х/ф «Спокойной ночи»
3.10 Х/ф «Малыш Томми»
5.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»

югра

7.30 Новости
8.00 Д/ф «Свидетели истории. 
Фарман Салманов»
9.20 «Аллея звезд-2010»
10.35 Т/с «Десятое королев-
ство». 2 с
11.30 «Территория Север. Чем-
пион мира»
12.00 Новости
12.35 Х/ф «Паспорт»
14.45 Концерт гр. «Самоцветы»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Желтый карлик»
18.00 «Эпицентр»
19.25 КВН Северная Лига-2010 
1/2 финал 2 игра
21.15 Х/ф «Братья»
23.00 «Эпицентр»
0.05 Х/ф «По прозвищу «Чи-
стильщик»
1.35 Д/ф «Тигры-отражая удар»
2.30 «Ретромания-2»
3.25 Х/ф «Братья»
5.10 Концерт гр. «Самоцветы»

DTV

6.00 Д/ф «Актуальная тема. Су-
диться по-русски»
7.00 Д/ф «Преступления эпохи 
социализма. Индейцы с Ленин-
ского проспекта»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Мы из джаза»
11.30 Т/с «Виола Тараканова в 
мире преступных страстей-3. 
Фокус-покус от Василисы Ужас-
ной»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-5»

16.40 Х/ф «Сердце дракона»
18.30 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
19.30 Х/ф «Царь скорпионов. 
Восхождение воина»
22.00 Бой за звание Чемпио-
на мира по киксбоксингу «Битва 
под Москвой»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
1.00 Х/ф «Драконы острова Ко-
модо»
2.50 Д/ф «Актуальная тема. Су-
диться по-русски»
3.55 Д/ф «Преступления эпохи 
социализма. Индейцы с Ленин-
ского проспекта»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

тнт

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 82 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 83 с
7.00 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 6 с
7.30 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 7 с
7.55 М/с «Так и волшебная сила 
Жужу». 8 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Интуиция»
9.50 «Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Фор-
менный авангард»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Cosmopolitan. Видеовер-
сия»
13.00 «Комеди Клаб»
14.00 «Комеди Клаб»
15.00 «Комеди Клаб»
16.00 «Комеди Клаб»
17.00 «Комеди Клаб»
18.00 «Комеди Клаб»

19.00 «Комеди Клаб»
19.30 «Комеди Клаб»
20.00 «Комеди Клаб»
21.00 «Комеди Клаб»
22.00 «Комеди Клаб»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.30 «Смех без правил»
2.35 «Секс» с А. Чеховой
3.05 «Разведка 2020»
5.00 «Убойной ночи»
5.35 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

рен тв
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Легенды Далмации»
4.35 Т/с «Фирменная история»
5.40 «Х/ф под грифом «Секрет-
но»: «Чудеса. Доказательств не 
требуется»
6.15 Х/ф «День триффидов»
10.00 «Нереальная политика» с 
Т. Канделаки и А. Колесниковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Максимов-
ской
12.00 Т/с «Побег»
14.20 Х/ф «Тайский вояж Сте-
паныча»
16.20 Х/ф «Испанский вояж Сте-
паныча»
18.00 «Будь готов!»
20.20 Х/ф «По прозвищу «Чи-
стильщик»
22.00 «Честно»: «Курортный ро-
ман»
23.00 Х/ф «Звезда сериала, или 
Запретные желания»
0.50 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
1.45 Т/с «Побег»
3.35 Ночной музыкальный канал

Сериал «Интерны» 
уходит в отпуск
После быстрого успеха сери-
ал «Интерны», выходящий на 
канале тНт, взял перерыв до 
осени. Подобное решение ка-
нала вызвало удивление у мно-
гих зрителей, которые около 
месяца следили за приключе-

ниями молодых врачей. Всего 
было показано 20 серий «Ин-
тернов». Вполне возможно, 
что руководство тНт не ожи-
дало столь быстрого роста по-
пулярности сериала, который 
вобрал в себя не только байки 
российских врачей, но и нара-
ботанные приемы популярных 

зарубежных сериалов, таких 
как «Доктор Хаус», «Клиника» 
и «Скорая помощь». также не 
прижилась пока на россий-
ском телевидении и практика 
выхода эпизодов раз в неделю, 
что помогает западным теле-
каналам «растягивать» сезон 
из 20 эпизодов на полгода и 
более. В любом случае, в пла-
ны тНт входит показ еще как 
минимум 40 новых эпизодов, 
так что у всех поклонников 
сериала «Интерны» еще будет 
возможность посмеяться над 
забавными случаями из жизни 
больницы.

Приквел «Джеки Браун»
снимут без Тарантино

У фильма Квентина таранти-
но «Джеки браун» появится 
приквел, сообщает ресурс Jo 
blo. Сам тарантино в произ-
водстве фильма, который по-
ка озаглавлен как «Подстава» 
(the switch), участия не при-
нимает, но, по словам созда-
телей, проект «благословил». 
Продюсером фильма высту-
пит Майкл Сигел («будь кру-
че» и «Чарли и шоколадная 
фабрика»), сценарий написал 
Дэн Шектер. Сюжет картины 
основан на одноименном ро-
мане Элмора Леонарда (лите-
ратурным источником «Дже-
ки браун» стал другой роман 
этого писателя под названием 
«Ромовый пунш»). Главны-
ми героями книги являются 
молодые Луис Гара и Орделл 

Робби — персонажи, кото-
рых в тарантиновском филь-
ме сыграли Роберт де Ниро и 
Сэмюэль Л. Джексон. фильм 
расскажет о том, как Робби и 
Гара познакомились в тюрьме, 
попав туда за угон. Выйдя на 
свободу, они решают похитить 
с целью выкупа жену богато-
го торговца недвижимостью. 
После похищения, однако, 
выясняется, что бизнесмен 
не хочет возвращать супругу. 
В результате жена объединя-
ется с преступниками, чтобы 
отомстить ему. фильм «Джеки 
браун», который вышел в про-
кат в 1997 году, стал третьей 
картиной Квентина таранти-
но. Помимо де Ниро и Джек-
сона главные роли в фильме, 
рассказывающем о судьбе, 
замешанной в криминальные 
дела стюардессы, исполни-
ли Роберт форстер, бриджит 
фонда и Майкл Китон.

«Disney» устроит 
межзвездные гонки

Компания «disney» совместно 
с продюсером Джерри брук-
хаймером снимет фантасти-
ческий фильм «Скорость све-
та» («lightspeed»), сообщает 
«Variety». По сюжету главный 
герой представляет Землю в 
Межзвездных гонках. Сорев-
нования проходят в сложное 
время — галактика находится 
на грани войны. фильм, ско-
рее всего, будет выпущен в 3d. 
Об актерском составе и режис-
сере пока ничего неизвестно. 
Сценарий для новой ленты 
написали терри Россио, ра-
ботавший над «Пиратами Ка-
рибского моря» и «Шреком», 
и билл Марсили («Дежа Вю»). 
Сообщается, что за работу 
Россио и Марсили получили 
3,5 миллиона долларов. 

Телебум
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Ты молодой

28 мая в ханты-Мансийске 
уже в восьмой раз начала свою 
работу VIII Международная 
экологическая акция «Спасти 
и сохранить». Эта инициа-
тива Правительства ханты-
Мансийского автономного 
округа – Югры, направленная 
на бережное отношение к при-
роде края и его богатствам, се-
годня объединяет своей идеей 
всю общественность региона, 
от представителей власти и 

бизнеса до рядовых граждан 
и молодежи. за время своего 
существования масштабный 
эколого-просветительский 
проект стал востребованным, 
важным и нужным как для 
России, так и для междуна-
родной общественности. 
С 2003 года «Спасти и со-
хранить» выросла в между-
народную акцию, известную 
далеко за пределами Рос-
сии. География реализации 

проекта сегодня охваты-
вает территорию Ханты-
Мансийского автономного 
округа — Югры, Омской, 
Свердловской, Новосибир-
ской, тюменской областей и 
других регионов. С 2004 года 
данный проект проходит под 
патронажем международных 
организаций — «Северный 
форум» и ЮНЕСКО. Всего 
же в числе сотрудничающих 
с оргкомитетом акции — 120 
организаций из 20 стран ми-
ра. Инициатива Правитель-
ства Ханты-Мансийского 
округа-Югры поддержива-
ется партнерскими отноше-
ниями с wwF, Обществен-
ной Палатой фС Рф и рядом 
других организаций.
За 7 лет существования 
Акции Югра приобрела 
имидж лидера российского 
и международного движе-
ния за сохранение окружа-
ющей среды и устойчивое 
развитие. По результатам 
проведения Акции руко-
водители комиссии по де-
лам ЮНЕСКО стран СНГ 
решили сформировать на 
базе Югры междисципли-
нарный пилотный проект 
по устойчивому развитию. 
В этом году в Акции при-
нимают участие около 60 
субъектов Российской фе-
дерации, а также Швейца-
рия, Корея, США, Чехия и 
другие страны. 
Цели и задачи Акции «Спа-
сти и сохранить» в этом 
году прежние: привлече-
ние внимания обществен-
ности к существующим 
экологическим проблемам, 
изучение опыта межрегио-
нальных и международных 

молодежных экологиче-
ских организаций и объе-
динений в природоохран-
ной деятельности, участие 
молодежи в природоохран-
ных мероприятиях и ак-
циях с целью привлечения 
внимания органов власти к 
экологическим проблемам.
Каждая акция проходит под 
определённым девизом, 
который отражает структу-
ру и направленность меро-
приятий. В этом году девиз 
акции - «Многообразие 
живой природы – бесцен-
ный дар планеты». Отличие 
VIII международной ак-
ции «Спасти и сохранить» 
в том, чтобы заложить 
больше знаний и привить 
больше умений в части 
охраны природы. В этом 
году на познавательно-
образовательные и приро-
доохранные мероприятия 
Акции выделено более 3 
млн. рублей.
В прошлом году около 16% 
населения Югры приняли 
активное участие в акции. 
В рамках акции прошло бо-
лее 3 тысяч мероприятий: 
окружных, муниципаль-
ных, международных. В 
округе проведено 652 суб-
ботника, вывезено 50 676 
кубометров мусора, поса-
жено более 788 тысяч дере-
вьев. В Ханты-Мансийском 
автономном округе приори-
тетное внимание придается 
экологическому просвеще-
нию и воспитанию, Югра яв-
ляется первой площадкой по 
реализации экологического 
образования, которое ха-
рактеризуется системностью 
(экообразование преподаёт-

ся на всех ступенях образова-
ния) и преемственностью. 
В рамках акции «Спасти и 
сохранить» в 2010 году про-
ходят открытые конкурсы, 
слеты, круглые столы, се-
минары, трудовые десанты, 
Съезд экологов нефтяных 
регионов, экомарафон «Пу-
тешествие по заповедным 
островам Югры», XIV Меж-
дународный экологический 
телефестиваль «Спасти и со-
хранить», Молодежный эко-
логический форум «Чистая 
вода – живая планета». Всего 
запланировано  проведение 
свыше тысячи мероприятий: 
из них 286 – в Сургутском 
районе, 170 – в Радужном, 
103 – в Нижневартовском. 
Но реальное количество ме-
роприятий будет зависеть от 
активности самих жителей. 
Организаторы Акции заяв-
ляют, что для решения мно-
гочисленных экологических 
проблем необходимо актив-
ное участие общественности. 
только совместное сотрудни-
чество людей, принимающих 
решения, может привести к 
положительным результа-
там. Привлечение внимания 
общества к рациональному 
природопользованию сегод-
ня стало уже необходимо-
стью. Специалисты считают, 
что экология сегодня должна 
быть междисциплинарным 
предметом. А экологическая 
культура – нравственной со-
ставляющей. 

По материалам 
Пресс-центра

VIII Международной
экологической акции

«Спасти и сохранить»

Природа устала ждать

ф
О

т
О

  И
В

А
Н

 б
Е

Л
О

У
С

О
В

Соцзащита

Управление социаль-
ной защиты населения 
по г.Ханты-Мансийску и 
району извещает граждан 
города Ханты-Мансийка 
о введении в действие с 1 
января 2010 года единовре-
менного пособия при по-
ступлении ребенка (детей) 
в первый класс общеобра-
зовательного учреждения, 
предусмотренного Зако-
ном автономного округа № 
45 – оз от 07.07.2004г. «О 
поддержке семьи, материн-
ства, отцовства и детства в 
Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре».
Единовременное пособие 
при поступлении ребен-
ка (детей) в первый класс 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о 
учреждения устанавлива-
ется одному из родителей 
(усыновителей, опекуну) 
на проживающего с ним 
ребенка (детей) при усло-
вии зачисления ребенка (де-

тей) в первый класс общеоб-
разовательного учреждения, 
расположенного на террито-
рии ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, 
независимо от его вида и 
типа. Размер пособия со-
ставляет 6 000 рублей – на 
первого и второго ребенка 
и 9 000 рублей – на третье-
го и последующих детей.
Право на единовременное 
пособие при поступлении 
ребенка (детей) в первый 
класс имеют граждане при 
условии, что среднедушевой 
доход семьи не превышает 
величину 1,5 прожиточного 
минимума, установленного 
в соответствии с действую-
щим законодательством ав-
тономного округа на 1 сен-
тября текущего года.
таким образом, правовые 
отношения на назначение 
и выплату единовремен-
ного пособия  при посту-
плении ребенка (детей) в 

первый класс общеобра-
зовательного учреждения 
возникают у семей, чей 
ребенок будет зачислен в 
первый класс в 2010 году.

Для назначения и выплаты 
единовременного пособия 
одному из родителей необ-
ходимо предоставить сле-
дующие документы:
- заявление о назначении 
пособия;
- копия свидетельства о 
рождении ребенка с предъ-
явлением оригинала или 
нотариально заверенная 
копия;
- копия документа, удосто-
веряющего личность зая-
вителя, с предъявлением 
оригинала;
- копия свидетельства о 
рождении (усыновлении, 
смерти) предыдущего ре-
бенка (детей);
- выписка из решения уста-
новления над ребенком 

опеки (для опекунов);
- копия документа, под-
тверждающего граждан-
ство ребенка, с предъявле-
нием оригинала;
- справка о составе семьи 
с места жительства о со-
вместном проживании ре-
бенка с заявителем;
- справка из общеобразо-
вательного учреждения на 
ребенка (детей), подтверж-
дающая зачисление его в 
первый класс в текущем 
году;
- сведения обо всех видах 
доходов родителей (усыно-
вителей) с указанием раз-
меров заработной платы 
без вычета налогов и иных 
платежей за последние три 
месяца, предшествующие 
месяцу подачи заявления.
Единовременное пособие 
при поступлении ребен-
ка (детей) в первый класс 
о б щ е о б р а з о в а т е л ь н о г о 
учреждения назначается в 

случае обращения за ним 
не позднее окончания те-
кущего календарного года, 
в котором ребенок зачис-
лен в 1 класс (сентябрь-
декабрь).

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

При поступлении ребенка (детей) в первый класс
родителям выплатят от 6 до 9 тысяч рублей
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Не сочтите меня нудной, но я 
уже хочу, наконец, на природу и 
к девственности сибирского леса. 
С клещами пообщаться, с кома-
риками пожужжать, с лягушками 
поругаться… Нет, предложений и 
сопровождающих полно, а вот с 
погодой как-то все договориться 
не можем. вот и день погранич-
ника впустую прошел. да и день 
защиты детей… Ох, лишь бы го-
довщину взятия Бастилии не про-
пустить!

Сегодня я продолжу нашу из-
вечную и любимую тему «По-
чему мужики не такие как мы?». 
Да взять хотя бы деньги. Нет, по-
ка будем говорить о том време-
ни, когда первые свидания еще 
лишь в перспективе, а сердечко 
уже бьется учащеннее, чем сле-
довало бы. Однако, есть одно 
обстоятельство, которое сильно 
может испортить уже сложив-
шуюся мужскую репутацию и 
ваше мнение о нем. Жадность. 
Липкая, неприятно пахнущая 
и отвратительная мужская жад-
ность. С ней хотя бы раз в жизни 
сталкивалась каждая из нас. Ну, 
вспомните! Первое свидание. 
Мало того, что ваш «принц» 
приходит без букета цветов, да 
еще ведет вас в дешевое уличное 
кафе, где работает его приятель 
Алладин, и заказывает только 
две чашечки чая (в лучшем слу-
чае). бывало и такое, что девуш-
ке приходилось даже оплачивать 
половину стоимости заказа.

А эти вечные закатывания глаз 
в ответ на просьбу купить золо-
тое колечко или, наконец, при-
обрести турпутевку в Индию. 
Девочки, они и впрямь не по-
нимают – зачем? Зачем золото, 
когда у тети Марины можно ку-
пить не менее красивое пласти-
ковое колье? Зачем брахманы 
и Камасутра, если есть турция 
и шаурма? Зачем покупать эту 
шубу за такую цену, что от нее 
уже в жар бросает?
Хорошо, давайте попробуем 
оправдать их. Хотя бы частич-
но. Допустим, что в них говорит 
простая экономия и забота об 
общем бюджете. Это похваль-
но, если только не доходит до 
экономии на необходимых ве-
щах. Хуже другое - изменить та-
кого мужчину вряд ли удастся. 
Поэтому если вас категориче-
ски не устраивают проявления 
бережливости в вашем мужчине 
– лучше расстаться полюбовно. 
Иначе вся ваша жизнь превра-
тится в извечный спор о полез-
ности и вредности той или иной 
покупки.
Ой, а как они обожают нас об-
винять в корыстолюбии, ме-
лочности и меркантильности. 
только при этом эти мужчинки 
забывают о том, что нам подоб-
ных упреков хватает всего на 
пару раз. И далее мы начинаем 
ценить щедрых мужчин. Но не 
ради наживы и корысти.
Хотя с другой стороны, мы то-
же хороши. Вспомнить хотя 

бы свои ответы на вопрос про 
желаемые качества будущего 
избранника. Уверена, что все 
мы отвечали одинаково: чтобы 
был умный, красивый, добрый, 
чтобы любил, не изменял и не 
пил. А вот про жадность то не 
слова! Я не спорю, будь ты, мой 
дорогой, расчетливым хозяи-
ном, бережливым человеком. 
Но не превращайся в скупого 
рыцаря из прекрасного труба-
дура!
Еще один пример – он стал 
богатым. Все! Человека словно 
подменили! Он переключает 
свое внимание на увеличение 
денежной массы, экономит на 
мыле и продуктах. Про нас, 
красивых и прелестных, даже 
не говорю. Он покупает вещи 
исключительно на распродаже, 
за дешевым одеколоном едет в 
другой конец города. И упаси 
вас Господь намекнуть на по-
рванные чулки. Не только не 
купит, но и зашьет старые соб-
ственноручно!
Поверьте, жадными мужчины 
и рождаются, и становятся. 
Ведь некоторые из них вырос-
ли в семьях, где денежная не-
зависимость женщины или ее 
участие в распоряжении фи-
нансами были просто невоз-
можны. Грозный папа считал 
так: «Женщине нельзя дове-
рять деньги. Кто зарабатыва-
ет - тот и тратит. Мать у нас 
– транжирка. Копейка рубль 
бережет...» Мальчик рос, за-

поминал и вырос жадным. Все 
просто, как дважды два. По-
этому, девочки-подруги, пре-
секайте жадность в начале от-
ношений. Ну, или отношения 
в начале жадности. А иначе не 

видать вам красот мира, вкус-
ности жизни и прелести гармо-
ничной любви. 

ваша щедрая блондинка
Ольга СвЕтЛОвА

Часто после веселой вечерин-
ки, когда гости разойдутся, 
остаешься один на один с бес-
порядком и чувством полного 
бессилия. думаешь: «Неуже-
ли придется наводить здесь 
порядок?» только без паники, 
всё поправимо!
Паласы необходимо вычи-
стить. Возможно, вам уже 
не под силу передвигать ме-
бель, чтобы вынести и вы-
бить большой палас. Вос-
пользуйтесь солью. Немного 
присыпьте ей ковер и подме-
тите веником, периодически 
споласкивая его в мыльной 
воде.
Линолеум будет выглядеть 
как новый, если вымыть его 
сначала подогретой водой с 
добавлением средства для 
мытья посуды, после - чи-
стой водой, высушить сухой 
тряпкой и тщательно отпо-
лировать с несколькими ка-
плями подсолнечного масла.
Конечно, прожженную окур-
ком скатерть уже не спасешь. 
Обыкновенные же загрязне-
ния вполне возможно уда-
лить. Скатерть из материи, 
облитую пивом или белым 
вином, легко очистить вод-
кой и губкой для мытья по-
суды. С пятнами от красного 

вина справится соль. Зача-
стую хорошего чистящего 
эффекта можно добиться 
промыв загрязнения теплой 
водой, перед этим расправив 
скатерть.
теплая вода или молоко эф-
фективно избавят от фрук-
товых пятен. Если загряз-
нение уже засохло, смочите 
его слабым раствором ли-
монной кислоты и хорошо 
прополощите в горячей воде. 
Соляным раствором легко 
удаляются кофейные пят-
на. Однако если был пролит 
чай, справиться будет слож-
нее. Потребуется раствор 
глицерина и нашатыря в со-
отношении 4 к 1.
Застывшие капли от воска 
предварительно удалите но-
жом, после чего прогладьте 
хорошо разогретым утюгом 
через бумагу, меняя листы, 
до полного удаления загряз-
нений.
Полированные поверхности 
очень чувствительны к горя-
чей посуде. Многие хозяйки 
знают, что от горячей чашки 
на такой мебели остаются 
белые следы. Если вы стол-
кнулись с такой проблемой, 
не отчаивайтесь. От светлых 
кругов можно избавиться, 

отполировав их шерстяной 
тканью, периодически обма-
кивая её в раствор спирта и 
подсолнечного масла.
Возможно, вся посуда уже 
вымыта, однако, прежде чем 
убирать её, обратите внима-
ние, тщательно ли отмыты 
тарелки. Даже малейшие 
жирные пятна до следующе-
го использования превратят-
ся в трудноудаляемый бурый 
налет. Значит, переборов 
свою усталость, повторно 
моем тарелки с содой. По-
том, для того, чтобы посуда 
заблестела, прополосните её 
моющим средством. Лучше 
не вытирать посуду, а просто 
расставить её на полотенце 
до высыхания.
Уход за посудой из хруста-
ля имеет свои особенности. 
Мыть её следует в чуть тё-
плой воде. Усилить блеск, 
можно прополоскав её в во-
де с несколькими каплями 
уксусной эссенции. Если на 
дне образовался налет, из-
бавиться от него, можно за-
полнив хрустальную посуду 
на несколько часов подсо-
ленным слабым уксусным 
раствором.

Источник: www.arabio.ru 

Когда гости уходят
Секреты стиля

У блондинки

Жадина говядина!
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Счастье многолико и 
многогранно. Может быть 
неуловимо, мгновенно, 
как лучик света или как 
стремительно упавшая с 
неба звезда. Счастье обя-
зательно должно быть у 
каждого.

Любому, чтобы быть
счастливым, надо
Побольше слышать
добрых, теплых слов.
И, значит, пусть все время
будут рядом 
Те, кто сказать их
от души готов.

Люди старшего поколе-
ния воспитаны так, что 
всю жизнь трудились, не 
покладая рук. К таким от-
носятся:
Копьева Галина Петровна, 
Воронцова Римма Кон-
стантиновна, Заярнова 
Валентина Михайловна, 
Пуртова Клавдия Нико-
лаевна, Цопа Валентина 
Дмитриевна, Шнейдмил-
лер Матрена Адамовна

Наверное, мне повезло 
в жизни с выбором про-
фессии. Этих прекрасных 
женщин я знаю очень хо-
рошо, так как в 1971 году, 
после окончания Ханты-
Мансийского педагогиче-
ского училища, начинала 
работать с ними. Сначала 
в детских яслях № 12 «Ко-
лобок», а с 1972 по 1987 
годы в детском саду № 7 
«Елочка» рыбоконсервно-
го комбината. 
Эти женщины с одинако-

во трудной, схожей судь-
бой. Они привыкли быть 
нужными - детям, вну-
кам, правнукам. А в том 
далеком, 1972 году, нуж-
ными малышам детско-
го сада. У них большое и 
любящее сердце, светлая 
и добрая душа. Годы отпе-
чатали морщинки, на ви-
сках седина, здоровье же-
лает быть лучше, а душа 
не хочет стариться. Как 
прежде, хочется ценить 
каждое мгновение жиз-
ни, каждую маленькую 
ее радость. Они научи-
лись хранить веру в свои 
силы, ценить порядоч-
ность и справедливость. 
В этих женщинах со-
средоточены все лучшие 
качества и достоинства 
человека - чуткость, со-
страдание, скромность и 
доброта, женственность и 
мудрость. Работа прино-
сила им удовлетворение 
и заслуженное уважение 

тех, кому они отдали свое 
щедрое сердце и душевное 
тепло – малышам сада. 
Все эти женщины- вете-
раны труда округа и Рос-
сии. У каждой – близкие, 
родные им люди. Каждая 
окружена любовью, ува-
жением и заботой родных. 
В этом, видимо, их боль-
шое женское счастье. Это 
именно те люди, которые 
дороги мне одним своим 
существованием, которых 
я люблю за то, что просто 
они есть.

Жизнь хороша и прекрасна,
И, несмотря на года, 
В ваших глазах
видно счастье,
В ваших глазах доброта.
Будьте здоровы, живите,
Радуйтесь каждому дню.
Чаще встречайтесь
друг с другом
И прочь гоните тоску!

БУРдИНА в.М.

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

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

дей, в числе которых и наши 
близкие и родные. И все они 
достойны того, чтобы рас-
сказ о них появился на стра-
ницах газеты. Присылайте 
свои истории в редакцию га-
зеты «Город. hm», по адресу: 
628007, г.ханты-Мансийск, 
ул. Светлая, 36, оф. 36. Или на 
e-mail: gorod2@wsmail.ru. 

наши акции
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Одно из давних людских увлечений 
– собирание однородных предметов. 
Еще Аристотель увлекался бабочка-
ми, а, к примеру, зачем Менделееву 
надо было столько чемоданов, что 
великий физик мастерил их сам?
Вашему вниманию предлагаю на-
копленную коллекцию эписто-
лярных «раритетов». В окрестно-
стях Кисловодска, где на скалах 
оставляют различные «автогра-
фы», подсмотрел и такое откро-
вение: «Живи, пока сердце не 
шалит», а рядом другое: «Читал и 
плакал».
В отрядной нашей столовой ви-
село такое напоминание: «Здесь 
нет мам, поел - убери сам», а чуть 
ниже «Съел сам – помоги товари-
щу». В том же ключе адресовано 
послание в кабинете одного из 
редакторов «9 грамм никотина 
убивает лошадь. Убивайте ваших 
лошадей в коридоре».

Привлекла внимание табличка 
на железнодорожном переезде: 
«Поезд проходит через пере-
езд за 14 секунд, независимо 
от того, находится ваше авто 
на рельсах или за шлагбаумом» 
Памятка в зоомагазине: «От-
дых на даче очень любят кома-
ры».
«Веселенькая» от руки на-
писанная информация в на-
логовом управлении: «Взятки 
не берем, ни за какие деньги». 
Послание автомобилистам: 
«Водитель, помни, что человек 
передвигается медленно, а со-
ображает быстро». «Водитель, 
помни, что тебя ждут дома».
А вот образчики того же жанра 
на автомобильном транспор-
те. Старенький «Запорожец» 
сзади в красном кружке циф-
ра «300» (полагаю, ограниче-
ние скорости). Долго пылили 

за грузовиком, у которого на 
противоположной балке вы-
ведено: «Причал для ротозеев».
У импортного, порядком гряз-
новатого микроавтобуса: «Хо-
чу домой – в Германию». На 
«ГАЗели» игривое пожелание: 
«Экипажу срочно требуется 
стюардесса». Нельзя было не 
улыбнуться, читая на кузове 
обшарпанного контейнеро-
воза надпись: «Здесь работа-
ет 200 лошадей и один ишак». 
Привлек внимание автобус с 
надписью: «Автобус – транс-
порт общественный, манёврам 
не обученный». На фуре: «Ща, 
как тормозну!». На тягаче чи-
таю: «Не прижимайся, мы 
не знакомы!». За рулем «Мо-
сквича» элегантная дама, сза-
ди в треугольнике выведено: 
«Ведьма за рулем». Вызвала 
улыбку такая «информация»: 

«Пустой. трезвый. Денег нет». 
«Ударь меня, нужны деньги». 
Еще как прав был легендар-
ный Мюнхгаузен, произнес-
ший крылатую фразу: «По-
чаще улыбайтесь, господа! 

Серьезное лицо – еще не 
признак ума. Обычно, самые 
большие глупости совершают-
ся с умным выражением лица». 

Анатолий РяБОв

«Юмор – соль жизни…»
Улыбнись
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недвижимость

• Продается •

 ♦ Продается гараж. Тел. 369-
839

 ♦ Продается дача 10 соток 
СОК «Строитель-2». Имеет-
ся дом, баня, скважина, те-
плица, электричество. Цена 
2,5 миллиона.  Торг. Тел. 
89088810530

 ♦ Продается дача на Стриж-
кино, домик, баня, дорого. 
Тел. 89048720466

 ♦ Продается дача, коопера-
тив «Геолог». Тел. 301-496, 
327-210

 ♦ Продается дачный участок 
сот «Геофизик – 1», (дом, 
баня, электричество, водо-
провод). Тел. 89048724895

 ♦ Продается двухэтажный 
дом 6х8 ,100 кв., в черновой 
отделке, 3 этаж сделан под 
мансарду, земельный уча-
сток 6 соток, на учхозе. Тел. 
89088827272, 89088813965

 ♦ Продается двухэтажный 
коттедж СУ-967, участок 
10 соток, скважина, 7 млн., 

торг. Тел. 89120873430

 ♦ Продаётся дом с участком 
9 соток центр Самарово. 
Тел. 36-43-40, 8-908-880-84-
93

 ♦ Продается земельный уча-
сток 15 соток в д. Ярки. Тел. 
345-409

 ♦ Продается земельный уча-
сток в центре города. Тел. 
323-949

 ♦ Продается новый брусо-
вой 2-х этажный дом 160 
м², теплый гараж, баня, ка-
нализация, газ, надворные 
постройки, 8,5 соток земли, 
Гидронамыв. Тел. 8-950-
500-70-84

 ♦ Продается участок с жи-
лым домом, все коммуни-

кации, на учхозе, рядом 
магазины, остановка или 
меняется на квартиру в ка-
питальном исполнении, с 
доплатой, возможна рас-
срочка. Тел. 89505010722

 ♦ Продам двухкомнатную. 
Тел. 306-550

 ♦ Продам земельный уча-
сток в Шапше, 9 соток. Тел. 
349-918

 ♦ Продам новый капиталь-
ный загородный двухэтаж-
ный дом, на дачном участке 
за постом ГАИ, баня, капи-
тальный гараж, теплица, 
ухоженный огород, 1 млн. 
800 т.р. Тел. 348-569

 ♦ Продам однокомнатную. 
Тел. 89088803311

 ♦ Продам трехкомнатную 

«капиталку» микрорайон, 
дорого. Тел. 346-481

 ♦ Продам участок на 3 км., 
8 соток, не разработан, 800 
тыс. руб. Тел. 89048723562

 ♦ Продаются 3-комн., 
двухуровневые квартиры 
186/111/17. Элитный жилой 
комплекс. Дом заселен. 
Адрес: г. Лиски, Воронежской 

области, ул. 40 лет Октября, 
50. Тел. 89191800010

 ♦ Продаются балки, срочно, 
дешево. Тел. 323-949

•сдается•

 ♦ Комната славянкам 12 
тыс. Тел. 347-491

 ♦ Сдаётся двухкомнатная 
благоустроенная квартира 
в капитальном исполнении 
(меблированная, евроре-
монт р-н ост. Лермонтова) 
30 тыс. Тел. 34-16-07

 ♦ Сдается двухкомнатная 
меблированная в центре, 
звоните после 16.00. Тел. 
301-568

 ♦ Сдается комната девушке, 
женщине. Тел. 89224361240

 ♦ Сдается комната девуш-
ке, район Самарово. Тел. 
89088802031

 ♦ Сдается однокомнатная 
на лето. Тел. 369-089

 ♦ Сдается четырехкомнат-

АГЕНтСтВО НЕДВИЖИМОСтИ  «ЮАНИт»
www.uanit.ru

Сдаются в аренду квартиры, 
оформление документов

 тЕЛ. 35-99-11

 ♦
Ре

кл
ам
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Объявления

 ♦ Реклама

Продаётся 3-х 

комнатная

квартира

в капитальном 

доме.

Тел. 

89068964629 

Прописка для 

граждан России, 

рассрочка.

Тел. 

89028284592

Продаётся двух-

этажный гараж 

по улице Сирина, 

76, 3 бокса, 4 

жилых комнаты 

(документы име-

ются). Цена 1500 

000 рублей. Тел. 

34-24-86

объявлений в газету «ГОРОД.hm»
Частное:

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

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

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

объявления ПринимаЮтся По телеФонам: 

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

Ул. светлая, 36, оФ. 36 

СТОИМОСТь

Продам новый 

балок, 

место Самарово. 

Тел. 358-405, 

8-904-872-65-10

Предприятие примет на работу

специалистов в отдел рекламы.

 телефон/факс: (3467) 310-555, 333-725

        ТЕРМОИНЖИНИРИНГ

КОНДИЦИОНЕРЫ
 ПОДБОР
МОНТАЖ

ОБслуЖИвАНИЕ
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОлКИ
ГАРАНТИЯ 12 лЕТ

ДЕЙсТвуЮТ сКИДКИ

ТЕлЕФОНЫ:8-950-50-26-196
(3467) 332-406
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ная квартира 230 кв.м. в трех 
уровнях, евроремонт, ме-
бель, бытовая техника, ка-
мин, на 1 этаже встроенный 
гараж и сауна с комнатой от-
дыха. Тел. 89505010722

 ♦ Сдам комнату. Тел. 
89028281648

 ♦ Сдам коттедж 200 кв.м., 
переулок южный, под офис, 
гостиницу и др. нужды, есть 

место для стоянки автомо-
билей. Тел. 89088828448

 ♦ Сдам однокомнатную, 
двухкомнатную. Тел. 
89088803311

 ♦ Сдам трехкомнатную квар-
тиру в «капиталке». Тел. 
89028140339, 336-194

 ♦ Сдам трехкомнатную. Тел. 
306-550

•сниму•

 ♦ Семья снимет отдельное 
жилье, недорого. Тел. 8902-
82-84806

 ♦ Сниму с 01 июля одно-
комнатную, меблирован-
ную на длительный срок в 
районе Гидронамыва. Тел. 
89028194171

•обмен•

 ♦ Меняю 3-комнатную квар-
тиру в капитальном ис-
полнении в г. Тюмень (но-
вый отличный микрорайон 
«Тюменский-2», черновая 

отделка), на 2-х или 3-х 
комнатную квартиру в капи-
тальном исполнении, в доме 
не старше  лет. Возможна 
доплата. Тел.: 89224189900

трансПорт

• Продается •

 ♦ Продается «Ниссан 
Марч», 2003 г., цвет синий, 
цена 190 тыс. торг. Тел. 348-
799

 ♦ Продается а/м «ВАЗ- 
2112» (тюнинг) цена 200 
тыс. Тел. 89505010008

 ♦ Продается а/м «Фольцва-
ген Пассат», 1997 г.в., ц. 
250. Тел.  343-338

 ♦ Продается а/м «Форд 
Бронко 2», 1990 г.в., ц. 150. 
Тел. 89028190376

 ♦ Продается лодка «Обь 
М», цена 17 тыс., торг. Тел. 
348-799

 ♦ Продается мотоцикл «ИЖ 
Планета». Дорого. Тел. 
89505006911

 ♦ Продается эвакуатор 
«Валдай», ХТС, пробег 200, 
апрель 2007 г., ц. 650 т.р. 
без торга. Тел. 89028148702

 ♦ Продаю а/м «Газель» 
(тент), 2008 г.в., пробег 
55000 км., музыка, кенгурят-
ник. Тел. 89088810528

• КУПЛЮ •

 ♦ Автомобиль в любом тех-
ническом состоянии. Са-
мовывоз, снятие с учёта в 
ГИБДД. Тел. 89044667619

 ♦ Куплю автомобиль в лю-
бом техническом состоя-
нии. Тел. 89028146161

 ♦ Куплю автомобиль 

можно аварийный. Тел. 
89044668037

 ♦ Куплю подержанный спор-
тивный велосипед. Тел. 
346-967 в любое время.

 ♦ Куплю резину, аккумуля-
тор («Камаз»). Тел. 348-536

заПчасти

• ПРОДАеТСя •

 ♦ Запчасти на японские, 
корейские и европейские 
автомобили:  ДВС, АКПП, 
МКПП, кузовное железо, 
расходники и многое др. До-
ставка от 1 до 14 дней. Тел. 
8-950-500-000-3

стройматериалы

• ПРОДАеТСя •

 ♦ Продаются железо-
бетонные стеновые панели 
на дачный домик, гараж. 
Тел. 89048720466

мебель

• ПРОДАеТСя •

 ♦ Продам кухонный гарни-
тур, б/у. Тел. 89028192468

одежда

• ПРОДАеТСя •

 ♦ Весенняя и летняя жен-
ская одежда (плащ, паль-
то, полупальто, костю-
мы и т.д.) новые и б/у 
недорого, в рассрочку. Тел. 
89088801610

живой уголок

• ОТДАМ •

 ♦ Отдам воспитанных ко-
тят. Тел. 89028196559

• ПРОДАеТСя •

 ♦ Продам коз дойных и коз-
лят. Тел. 8-950-500-89-30

разное

 ♦ Продам песок, грунт, ще-
бень, производим отсыпку 
земельных участков, недо-
рого. Тел. 89028287617

 ♦ Продаётся двухкомнат-
ная квартира в деревян-
ном исполнении, машина 
«Нисан  - Нота» 2007 г., зе-
мельный участок за постом 
ГАИ. Тел. 89044667301

 ♦ Продается манеж. Недо-
рого. Тел. 89048722100

Сдам офисные 

помещения

по ул. Светлой,

от 20 кв.м., от 500 

рублей. 

Есть все 

коммуникации.

Тел. 

89224463183

Объявления

 ♦ Реклама

Построим под 

ключ жилой

дачный домик,

баню, балок,

ваши размеры, 

срок короткий. 

Тел. 358-405, 

8-904-872-65-10

Куплю

автомобиль

в любом техниче-

ском состоянии.

Тел. 34-77-20,

36-70-28

Предприятие примет на работу

почтальонов.

телефон/факс: (3467) 324-879

 ♦ Реклама

Автомагазин 

«Запчасти и 

цены», стол зака-

зов на запчасти 

мировых произ-

водителей по це-

нам официальных 

партнеров, ул. 

Промышленная, 

13.

Тел. 300-096

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

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

260502 «тЕхНОЛОгИя ПРОдУКцИИ ОБщЕСтвЕННОгО ПИ-
тАНИя» - срок обучения 2 года 10 месяцев (с элементами экстерна-
та). Вступительные экзамены: математика (устно), русский язык 
(диктант). Квалификация – технолог.

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

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

Обучение платное.
Прием документов с 01 июня 2010 года до 28 августа 2010 года по 
адресу: ул. Уральская, 11 (район Учхоза)
Подготовительные курсы и вступительные экзамены с 06 сентября 
2010 года.
телефон для справок: 331377 (заочное отделение)
   363962, 363961 (приемная комиссия)
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 ♦ Продам «Керхер» мощно-
стью 5.2, цена 10 тыс. Тел. 
89505048112

 ♦ Продам джакузи и угловую 
мойку с тумбами и зерка-
лами, новую по 52 т.р. Тел. 
89088828448

 ♦ Продам ПК новые 60х120 
2 ш., 60х150 1ш., торговое 
оборудование  и 2 чугунные 
ванны, б/у, дешево. Тел. 
89088828448

 ♦ Продаются чугунные ра-
диаторы недорого. Тел. 
89088814420

 ♦ Хотите тепла - купите дро-
ва! Тел. 89028190299

вакансии

 ♦ Косметическая компания 
«AVON» приглашает к со-
трудничеству, в качестве 
представителей и коорди-
наторов, всех, желающих 
приобретать качественную 
продукцию со скидкой до 31 
процента и получить возмож-
ность дополнительного зара-

ботка. Бесплатный договор, 
доставка, всем новичкам по-
дарки! Тел. 89028190611. 
ТД «Самарово», 2 этаж, 17 
офис.

 ♦ Организации требуется 
юрисконсульт (мужчина, без 
вредных привычек) с высшим 
образованием (желательно 
очным), стажем исковой ра-
боты не менее 3-х лет. Резю-
ме по факсу: 33-48-06, кон-
тактный телефон 35-62-38

 ♦ Специалист по работе с 
клиентской базой – оператор 
на телефон. Студенты и не 
только. Тел. 30-68-26 

 ♦ Требуется колорист для 
подбора автоэмали с опытом 
работы. Тел. 346-618

бизнес услуги

 ♦ Временная регистрация 
для граждан России быстро, 
недорого. Заполняем блан-
ки, предоставляем справки, 
консультируем. Тел. 345-732, 
89028145732

 ♦ Евроремонт любой 
сложности, гипсокартон, 
плитка, электрика, сан-
техника, качество. Тел. 
89527219224

 ♦ Компьютерная помощь, 
настройка Интернета и ло-
кальных сетей, нейтрали-
зация баннеров и вирусов, 
ремонт компьютеров и 
ноутбуков. Выезд на дом. 

Тел. 8-950-500-000-3

 ♦ Организация развития 
потребительского рын-
ка. Современные тех-
нологии бизнеса. Тел. 
89505047159, Людмила.

 ♦ Перевозка грузов а/м 
«Газель» (тент), город, 
межгород, услуги грузчи-
ков, круглосуточно. Тел. 
89088810528, 30-54-50

Ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 21 от 27.05.10

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Привозим на дом. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

Фитинги по 
низкой цене!

Пионерская, 71. 
Тел. 34-24-86

СРО (строители, проектировщики
и изыскатели)

допуски к работам за 1 день.
Сезонный допуск

без компенсационного фонда!
требуются подрядчики.

Контакты:
тел. 8-950-016-44-93

Продаётся арма-
тура, диаметр 14 
цена 23 тысячи/

тонна.
Пионерская, 71. 

Тел. 34-24-86

Квалифициро-
ванный сварщик 
выполнит любые 
работы из мате-

риала заказчика, 
любой сложности.
Тел. 89028190449

Теплоизоляция. 

Недорого!

1-2 м3 = 24 м2

Цена 1450

рублей.

Пионерская, 71. 

Тел. 34-24-86

Профнастил, сай-

динг, черепица 

ИНСИ на

Пионерской, 71.

Тел. 34-24-86

Цемент, тонна 

4500 рублей. 

Тел. 34-24-86

Уголок железный 

50Х5 ст3,

цена 216 руб/м, 

уголок железный 

63Х5 ст3,

цена 270 руб/м, 

гвозди в ассорти-

менте 60 руб/кг.

Пионерская, 71.

Тел. 34-24-86

Требуется про-

давец (женщина) 

в строительно-

хозяйственный 

магазин по улице 

Пионерская, 71. 

Тел. 34-24-86

Ремонт любой 

аппаратуры и 

быттехники, без 

выходных. Вы-

ездное обслу-

живание. Тел. 

89088821412

Спутниковое 

телевидение

«Радуга ТВ», 

«Триколор ТВ», 

«НТВ +», установ-

ка и настройка.

Тел. 

89028145111

Требуются

менеджеры по 

продажам.

Тел. 30-62-59

Управление Федеральной службы по контролю за оборотом нарко-
тиков России по ханты-Мансийскому автономному округу - Югре

объявляет конкурс для включения в резерв
на замещение должности государственной гражданской службы:

• Ведущего специалиста-эксперта правового отделения
(категория «Специалисты», группа «Старшие») - 1 единица
требования к уровню профессионального образования: высшее
требования к профессиональным знаниям: знание Конституции Рф, 
федерального законодательства по вопросам государственной 
гражданской службы и но направлению деятельности.
•Главного специалиста-эксперта отдела материально-технического 
обеспечения
(категория «Специалисты.», группа «Старшие») - 1 единица
требования к уровню профессионального образования: высшее
требования к профессиональным знаниям: знание Конституции Рф, 
федерального законодательства но вопросам государственной 
гражданской службы и по направлению деятельности законов № 
79-фЗ, № 94 фЗ.
требования к профессиональным навыкам: знание основ делопро-
изводства, работы на ПК в режиме пользователя, работы с тексто-
выми компьютерными программами, со справочно-поисковыми 
системами.

Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией 
Управления фСКН России но ХМАО-Югре в течении 30 дней со 
дня опубликования настоящего объявления

Прием документов осуществляется с 09 ч. до 17 ч., ежедневно, в 
рабочие дни (перерыв на обед с 13 ч. до 14 ч.) по адресу: г. Ханты-
Мансийск, ул. Объездная, 23

Предприятие примет на работу

специалиста в отдел доставки

телефон/факс: (3467) 324-879, 333-725
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ОВен
Овенам необходимо спря-
тать свои уязвимые места 
подальше ото всех, это не-
обходимо для решения 

дел и во избежание ошибок. Связи 
могут оказаться весьма прибыльны-
ми. Сконцентрируйтесь на главной 
цели: сил для реализации планов у 
Овена должно хватить. Правда, до-
рога к успеху окажется тернистой. 
Для достижения положительного 
результата в деловом сотрудниче-
стве, Овенам придётся приложить 
максимум усилий. Но и вознаграж-
дены они будут по достоинству. 

ТеЛеЦ
телец в начале недели не 
должен боятся навалив-
шейся работы - вы успеш-
но справитесь с ней. По-

думайте об изменении в доме: оно не 
обязательно должно быть глобаль-
ным, но существенным. Выбор и 
приобретение новой одежды также 
не помешает. Пусть эта неделя прой-
дет так, как она должна идти. Не ме-
шайте плавному течению событий и 
внимательно наблюдайте за проис-
ходящим. Пятница хорошо подходит 
для восстановления контактов с да-
лёкими родственниками. 

БЛИЗнеЦы
В первые три дня недели 
близнеца ожидают прият-
ные сюрпризы. Начиная с 
середины недели ощу-

титься прилив сил и энергии. Одна-
ко ваше упорство в достижении цели 
поможет вам совершить чудо и 
добиться-таки своей цели. Помимо 
возможного повышения финансово-
го уровня, многие близнецы получат 
удовлетворение от признания их та-
лантов и по возможности укрепить 
стабильность. В конце этой недели у 
близнеца могут произойти измене-
ния в профессиональной сфере. 

РАК
В дружеской компании, в 
середине недели Рак смо-
жет обрести могуществен-
ного покровителя. Вы мо-

жете получить поддержку со стороны 
авторитетных людей, многих Раков 
могут наконец «заметить», для этого 
вам надо без стеснения ярче заяв-
лять о себе, знакомиться с новыми 
людьми и активно участвовать в пу-
бличной жизни. Раков ожидает кри-
тическое переосмысление своей 
жизни, отсев ненужных идей, встре-
чи со старыми коллегами и учителя-
ми из разных областей. 

ЛеВ
Начало недели для Льва 
может создать аврал на ра-
боте, при этом стоит учи-
тывать, что инициатива 

наказуема. Придётся большую часть 
ответственности брать на себя, так 
можно сделать больше и быстро до-
биться результатов. Умение общать-
ся с партнёрами, необходимо на-
правлять в область карьерных 
достижений. Спокойно занимайтесь 
тем, что в ваших силах. А ваша сдер-
жанность, кстати, будет производить 
крайне благоприятное впечатление 
на окружающих. 

ДеВА
Вам необходимо просчи-
тывать каждый шаг и про-
думывать каждое слово. 
Желание лёгких побед и 

возможность легко их одержать, мо-
гут создать у Дев ложное представле-
ние о счастье. На работе в чём-то по-
теряете, но в большем - приобретёте. 
Удастся дополнительно подзарабо-
тать. будьте осторожны, не исключе-
на возможность попасть на крючок 
иллюзий в личных отношениях. В 
конце недели недостатка во внима-
нии, радостных событиях и прият-
ных встречах не будет.  

ВеСы
В начале недели вокруг Ве-
сов может возникнуть на-
сыщенное информацион-
ное поле и вы едва успеете 

переварить новые сведения. А вот от 
объёма выполненной работы будет 
зависеть полученное вами возна-
граждение. Но не забывайте об отды-
хе и не работайте в ущерб здоровью. 
Любые карьерные встречи и перего-
воры могут пройти неожиданно 
успешно. Чтобы сохранить честно за-
работанное, избегайте участия в де-
лах, где вам предложат вложить сред-
ства, а не труды. 

СКОРПИОн
Во вторник постарайтесь 
заниматься мелкими де-
лами, не планируйте ни-
чего серьёзного. В четверг 

реальны денежные поступления. 
Пятница благоприятна для подписа-
ния договоров и заключения сделок, 
касающихся недвижимости, строй-
материалов и благоустройства тер-
риторий. Многие ваши инициативы 
легко и быстро получат развитие, это 
хороший момент подумать о долго-
срочных планах. В конце недели ре-
комендуется тщательно изучить своё 
финансовое положение. 

СТРеЛеЦ
Сделаете так, как реко-
мендовано, в среду можете 
смело рассчитывать на по-
мощь со стороны великих 

мира сего, в лице непосредственного 
шефа и прочих начальников. Основы 
вашей жизни могут потребовать об-
новления и каких-то перемен. Все 
они будут к лучшему. В конце недели 
интенсивность действий Стрельцов 
на работе будет прямо пропорцио-
нальна вашему вознаграждению. 
Внимательнее и добрее относитесь к 
близким людям, они нуждаются в 
вашей заботе. 

КОЗеРОГ
Начало недели, это не са-
мое лучшее время, чтобы 
думать о карьере. Заносчи-
вость некоторых из Козе-

рогов, неверная самооценка, оценка 
ситуации и поведения людей или 
опрометчивые обещания могут при-
вести к осложнениям в личной жиз-
ни. Причём все они так или иначе бу-
дут связаны с деньгами. Сначала 
Козероги могут оказаться в убытке, 
но очень быстро вернут потерянное. 
Возможности разобраться с финансо-
выми вопросами появятся ближе к 
концу недели. 
 

ВОДОЛей
В делах, в начале недели, 
желательно придержи-
ваться намеченных пла-
нов, даже если придётся 

рассчитывать только на свои силы. 
Постарайтесь не пропустить это чу-
десное время сквозь пальцы, да не 
растранжирить попусту дары судьбы! 
тем более, что чудесное преображе-
ние коснётся, как профессиональной 
сферы, так и любви. Не исключено, 
что - на этой неделе отток денег будет 
настолько высокоскоростным, что 
попытка регулировать расходы отни-
мет массу сил. 
 

РыБы
Если в начале недели Ры-
ба будет пытаться делать 
как лучше, а получатся 
будет как всегда - это 

знак, что вы не совсем понимаете 
что, собственно говоря, делаете. Не 
распыляйтесь, поставьте себе кон-
кретную цель. Вам могут довольно 
легко идти в руки деньги, но часть 
средств надо отдавать. Погружен-
ность в себя и романтическое на-
строение не позволят Рыбам ре-
шать конкретные задачи. Вероятно, 
что в конце недели последуют зна-
чительные перемены в жизни. 
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Гороскоп с 07.06 по 13.06

 ♦ Повысились цены на цветной 
лом: медь, латунь, бронза, алюми-
ний, свинец, олово, баббит. При-
возите, купим за большие цены в 
любых объёмах, ежедневно с 10 
до 19 ч., ул. Барабинская, 10. Тел. 
89088823838

 ♦ Прописка для граждан России, 
рассрочка. Тел. 89505047848

 ♦ Пропишу граждан России. Тел. 
89088821760

 ♦ Разработаю участок любой слож-
ности. Тел. 89048729343

 ♦ Сварочные работы. Тел. 369-839

 ♦ Стол заказов товаров «IKEA» До-
ставка от 2 до 5 дней. www.ikea.ru. 
Тел. 8-908-881-92-93

 ♦Татуировки, пирсинг, пер-
манентный макияж. Студия 
«Shock Style». Тел. 307-159. 
Ул. Светлая, 40, 2-й этаж.

 ♦Татуировки. Тел. 89634916814

 ♦Тонирование автомобилей в 
любое для вас время, имеет-
ся сертификат качества. Тел. 
343-338

ВИДЕОСЪЁМКА
торжественных

мероприятий,
монтаж –

спецэффекты.
Тел. 305-111



24 Город.hm  №2203.06.2010

 ♦ Реклама

 ♦
Ре

кл
ам

а

 ♦ Реклама

 ♦ Реклама


