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Акция «Спасти и сохранить» 
- закрылась,
но не закончилась
18 июня в Ханты-Мансийске в Центре 
искусств для одаренных детей Севера со-
стоялось торжественное закрытие VIII 
Международной экологической акции 
«Спасти и сохранить». Официальную це-
ремонию закрытия предварила итоговая 
пресс-конференция. 
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Электронная версия номера 
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 ♦ Реклама

Ханты-Мансийск получил 
лицензию на организацию 
Чемпионатов мира
по биатлону
16 июня в Ханты-Мансийске завершил-
ся двухдневный визит инспекционной 
комиссии Международного союза биат-
лонистов (IBU). Члены комиссии IBU 
оценили степень готовности биатлонной 
инфраструктуры Ханты-Мансийска к 
проведению чемпионата мира 2011 года. 

Стр. 2

Лето без квартирных 
краж
как укрепить свое жилище, сделав его не-
приступным для воров? Об этом на пресс-
конференции «Профилактика квартир-
ных краж в летний период» рассказал 
заместитель начальника управления вне-
ведомственной охраны полковник мили-
ции андрей Дьяченко.   

Стр. 6

Читайте на стр. 2

16 человек 
на один мегабайт

Шапша «взорвалась»!
лето, благодаря своей щедрости, напол-
няет нашу копилку воспоминаний до са-
мых краёв, а точнее, до следующего лета. 
в Шапше прошел окружной молодёжный 
форум. впечатлений масса!

Стр. 5

Куда поехать в июле?
Пляжный отдых, экскурсионные туры, 
круизы, различные праздники и фести-
вали - все это ждет вас в июле, главное, 
определиться, чего вы хотите и знать, куда 
поехать. и с первым и со вторым пунктом 
поможет разобраться рубрика «Путеше-
ствуем».   

Стр. 12
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Время от времени ханты-
мансийских пользователей все-
мирной паутины охватывает 
жуткая зависть по отношению 
к регионам-соседям: Курган-
ской, Пермской, Челябинской, 
Тюменской и Свердловской об-
ластям. Стоит только посмо-
треть на разницу в сумме одного 
тарифного плана, как возника-
ет законный вопрос: а почему? 
Почему услуги «Уралсвязьин-
форма» в Ханты-Мансийске 
столь дороги?

Для начала зайдем на сайт, 
и выберем один из тарифов 
столь продвигаемого сейчас 
компанией продукта «ин-
тернет микс». Допустим, нам 
нужно пользоваться часто, 
время от времени скачивать 
необходимые аудио- и ви-
деофайлы (оставим вопрос о 
«пиратстве» на потом) и при 
этом не ждать часами загрузки 
страниц. Тариф «качок» - то, 
что нужно. Сравниваем цены 

на услуги, которые почти оди-
наковы у всех регионов урФО.
екатеринбург, Тюмень, кур-
ган, Пермь, Челябинск – 750 
рублей за 4 мегабита скорости
Ханты-Мансийск – 1710 ру-
блей при скорости в 2 мегаби-
та.
ноябрьск – 1520 рублей за те 
же 2 мегабита.
Сказать, что это несправед-
ливо – все равно, что про-
сто хмыкнуть. Подобным 
вопросом о стоимости услуг 
задались и в управлении Фе-
деральной антимонополь-
ной службы по ХМаО-Югре. 
и поводом для возбуждения 
дела о нарушении компанией 
«уралсвязьинформ» послужи-
ли неоднократные жалобы по-
требителей и нарушение части 
1, статьи 10 «Закона о защите 
конкуренции». исследовав 
деятельность компании за 
прошлый 2009 год, специали-
сты антимонопольной службы 
нашли некоторые неточности 

в предоставленной компанией 
информации о своей деятель-
ности.
итак, в округе предоставляют 
услуги интернет 23 операто-
ра, 13 из них работают толь-
ко с физическими лицами. 
Доля «уралсвязьинформ» на 
этом рынке составляет бо-
лее 61%, что позволяет ком-
пании быть доминантом. 
При сравнении деятельности 
ханты-мансийского филиала 
с работой соседних регионов 
выяснилось, что доля расходов 
у нас далеко не самая высокая, 
чего не скажешь по доле до-
ходов. С одной стороны, мож-
но было бы порадоваться за 
столь четкую экономическую 
рентабельность предприятия, 
которая тоже выше, чем у всех 
прочих филиалов. Однако, это 
еще не все. любой студент-
экономист скажет вам, что 
при низких затратах не может 
быть высокой рентабельности. 
исключения лишь подтверж-
дают правила. либо в Югре 
работают сплошь суперпро-
фессионалы, либо в Тюмени 
или, например, Челябинске 
работники «уралсвязьинфор-
ма» не до конца отдаются 
своему делу. Затраты на оплату 
труда у нас тоже выше, чем у 
остальных.
вообще, если посмотреть на 
данные, которые предостави-
ло ОаО «уралсвязьинформ» 
в управление Федеральной 
антимонопольной службы по 
ХМаО-Югре, то можно по-
думать, что сейчас самая вы-
годная в плане заработной 
платы профессия – связисты. 
например, на Ямале они по-
лучают за месяц около 320 ты-
сяч рублей, у нас – 80 тысяч. 
При этом, работников то всего 
16 человек. и странно, почему 
еще в вуЗах нет наплыва сту-
дентов на эту специальность? 
на самом деле, эти цифры яв-
ляются фикцией. Этакие ны-
нешние чичиковские «мерт-
вые души», которые попали 

в список для сокрытия нема-
леньких доходов предприятия 
от надзорных органов. До-
бавьте к этому практику под 
условным названием «первый 
парень на деревне», когда при 
отсутствии мало-мальски се-
рьезной конкуренции «уралс-
вязьинформ» позволяет себе 
искусственно завышать цены 
на услуги интернет.
По требованию ФаС компания 
должна уменьшить стоимость 
двух тарифных планов «Сво-
бодно 128» и «Свободно 256». 
в таком случае, что же делать 
с описанным выше тарифом 
«интернет микс»? в 2009 году 
его еще не существовало и ду-
мается, что со временем анти-
монопольщики станут разби-
раться и с этой «волшебной 
лампой алладина», размер 
джинна которой меняется по 
усмотрению провайдера.
используя Ямал и Югру как 
курицу, несущую золотые яйца 
для всего урФО, «уралсвязьин-
форм» распределяет получен-
ные деньги между остальными 
своими филиалами. более 450 
миллионов рублей было от-
дано абонентами Югры этой 
компании за прошлый год. вот 
только это больше похоже на 
некую дань – ясак. По словам 
руководства «уралсвязьин-
форма», высокая цена за услу-
ги связана с нашей особенной 
территориальностью. Дескать, 
не всегда удается проложить 
оптико-волоконный кабель 
средь болот. но в других ре-
гионах тоже дороги не брил-
лиантами выложены, однако ж 
их цены не вгрызаются пира-
ньями в кошельки. То, что во 
всем мире дешевеет – у нас до-
рожает. возникает и еще один 
вопрос, который пока остается 
без ответа – почему на рынке 
того же Ханты-Мансийска не 
появляется более демокра-
тичный поставщик? когда-
нибудь узнаем.

Иван БЕЛОУСОВ

16 человек на один мегабайтПамять погибших 
почтили минутой 
молчания

22 июня в годовщину начала 
великой Отечественной вой-
ны, Губернатор Югры наталья 
комарова возложила цветы 
к мемориалу славы в Ханты-
Мансийске. у вечного огня вме-
сте с депутатами окружной Думы 
глава региона почтила минутой 
молчания память погибших на 
полях сражений. Югорская зем-
ля отправила на фронт более 17 
тысяч своих сыновей, половина 
из них не вернулись домой. в 
городах округа в День памяти и 
скорби прошли памятные ме-
роприятия, состоялись демон-
страции фильмов о великой 
отечественной войне, встречи с 
ветеранами, посвященные ар-
мии и трудовому подвигу народа 
в военные годы.

27 югорчан стали 
лауреатами 
премии 
Губернатора

Соответствующее распоряжение 
подписала глава региона ната-
лья комарова. Звания лауреатов 
присвоены представителям та-
лантливой молодежи за успехи 
в области бизнеса и управления, 
общественной деятельности, 
науки, образования, культуры, 
журналистики, гражданско-
патриотического воспитания и 
спорта. их обладатели получат 
денежное вознаграждение из 
средств долгосрочной целевой 
программы «Молодежь Югры» 
на 2010-2011 годы. имена на-
гражденных будут вписаны в 
почетную книгу «лауреаты пре-
мии Губернатора автономного 
округа».

«Северное сияние» 
в Ханты-Мансийске

всероссийский фестиваль худо-
жественного творчества корен-
ных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего вос-
тока «Северное сияние» про-
ходит в Ханты-Мансийске. в 
окружную столицу съехались 
представители народов, на-
селяющих Ямало-ненецкий, 
Чукотский и ненецкий авто-
номные округа, алтайский и 
красноярский края, Таймыр-
ский Долгано-ненецкий му-
ниципальный район, Тюмен-
скую и Мурманскую области, 
Республику коми. участники 
фестиваля показали культурное 
разнообразие коренных мало-
численных народов, обменя-
лись опытом в области изучения 
и сохранения своих традиций. 
Своеобразным итогом меро-
приятия станет гала-концерт на 
центральной площади Ханты-
Мансийска, который пройдет 
24 июня в 18.00.

Колонка подготовлена
по материалам пресс-службы

губернатора ХМАО-Югры

новости

Правительство Югры 
проверит обоснова -
ность отключения 
электроэнергии на 
объектах Правдинской 
геологоразведочной 
экспедиции

Обсуждая этот вопрос во время 
поездки в Горноправдинск, заме-
ститель губернатора автономного 
округа александр ким призвал 
руководство компании активнее 
обращаться в антимонопольную 
службу, суды и другие федераль-
ные органы с целью урегулирова-
ния отношений с ОаО «Югорская 
территориальная энергетическая 
компания», которое является един-
ственным поставщиком энерго-
ресурсов в поселке. «если будет 
доказано, что остановив подачу 
электроэнергии, ЮТЭк превысила 
свои полномочия, на уровне Пра-
вительства округа будут сделаны 
соответствующие выводы», – ска-
зал александр ким.

как сообщили в пресс-службе гу-
бернатора, суть проблемы в том, 
что по условиям договора деньги 
за потребленную электроэнергию 
нужно переводить с 25 по 30 число 
следующего за расчетным месяца. 
Однако ЮТЭк требует предопла-
ты в начале месяца. «на аванс у 
нас просто физически не бывает 
средств. Мы это уже неоднократно 
обсуждали с энергетиками, огова-
ривали при перезаключении до-
говора на очередной год, но ситуа-
ция не меняется. ЮТЭк в поселке 
монополист, компания понимает, 
что никуда мы не денемся, а будем 
вынуждены принять ее условия», 
– заявил заместитель директора 
«Правдинской экспедиции» алек-
сей квак. 
Последнее отключение произошло 
8 июня. административный корпус 
и цеха геологоразведочной экспе-
диции были обесточены, несмо-
тря на то, что 28 мая был в полном 
объеме переведен платеж за по-
требленную в апреле энергию. Под 

угрозой находились работы по за-
правке вертолетов, которые достав-
ляют людей и продукты питания 
на полевые объекты. Руководство 
экспедиции сделало все возмож-
ное, чтобы не допустить остановки 
движения авиа- и автотранспор-
та. После внесения аванса, подача 
энергии была возобновлена.

Ханты-Мансийск
получил лицензию на 
организацию
Чемпионатов мира по 
биатлону

16 июня, в Ханты-Мансийске за-
вершился двухдневный визит ин-
спекционной комиссии Междуна-
родного союза биатлонистов (IBU). 
Члены комиссии IBU вместе с ис-
полнительным директором СбР 
Сергеем кущенко оценили степень 
готовности биатлонной инфра-
структуры Ханты-Мансийска к 
проведению чемпионата мира 2011 
года. По итогам работы комиссии 

«Центру лыжного спорта» Ханты-
Мансийска была присвоена лицен-
зия категории «а». лицензия дает 
право организации Чемпионатов 
мира, кубков мира и других меро-
приятий под эгидой Международ-
ного союза биатлонистов. в торже-
ственной обстановке Генеральный 
секретарь IBU николь Реш вручила 
лицензию директору Центра лыж-
ного спорта николаю бондареву. 
выданная лицензия будет действо-
вать в течение шести лет, сообщает 
СбР. Также в Ханты-Мансийске бы-
ла подписана декларация на прове-
дение Чемпионата мира-2011. Под-
писи под декларацией поставили 
николь Реш, Сергей кущенко и ни-
колай бондарев, который выступает 
в качестве исполнительного дирек-
тора оргкомитета. как отметил ни-
колай бондарев, «Центр лыжного 
спорта» во второй раз в своей исто-
рии получил лицензию категории 
«а». впервые ему была выдана такая 
лицензия перед проведением чем-
пионата мира в 2003-м году. 

Факт
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Сергей КУХАРУК:
Я работаю машинистом промывоч-
ного агрегата. Мне нравится моя 
работа, когда мне за неё хорошо пла-
тят. как и у любого нефтяника для 
меня весь упор идёт в оплату моего 
труда. Я работаю для того, чтобы 
конкретно зарабатывать деньги и 
тут вопрос - нравится или не нра-
вится - же не стоит. в любой работе 
важный фактор - это заработная 
плата. и тут уж от этого зависит, 
нравится мне своя работа или нет.

Гуля ГИЧИУЛАНОВА:
Раньше я была домохозяйкой, сей-
час я работаю продавцом. Пример-
но уже около года. когда хорошая 
торговля и нормальные проценты, 
то зарплата получается тоже очень 
даже хорошей, но, иногда, конечно, 
бывает и по-другому, то есть, наобо-
рот - настроение, соответственно, в 
такие моменты тоже не самое луч-
шее. клиенты бывают разные, я 
стараюсь быть лояльной. в принци-
пе, моя работа меня устраивает.

Юлия РЫЖИК:
Я мастер педикюра и маникюра. 
Мне очень нравится моя профес-
сия. если бы мы не зависели от того, 
что нам нужно есть и пить, и если бы 
у меня была такая возможность, то я 
бы работала и, ни в коем случае, не 
брала деньги за свою работу, потому 
что она приносит мне настоящую 
и очень большую радость. Я зани-
маюсь этим делом уже 14 лет и не 
расцениваю свою работу, как прямо 
работу, для меня это удовольствие.

Все мы чему-то учились, чтобы 
потом где-то кем-нибудь рабо-
тать. Счастье, когда твоя работа 
доставляет тебе истинное удо-
вольствие и абсолютное удо-
влетворение. Иногда, конечно, 
в твоём дипломе графа с полу-
ченной специальностью не соот-
ветствует твоему месту работы 
по факту. Но тут ведь главное 
что? Получать хорошую зара-
ботную плату, но работать, как 
говорится «без фанатизма» или 
же наоборот – работать и радо-
ваться каждому дню на работе, 
но грустить при виде долгождан-
ной «получки»? Или тебе повез-
ло с обеих сторон? Тут, на самом 
деле, вариантов масса. Редак-
ция газеты «Город.hm» решила 
узнать у жителей нашего слав-
ного округа, как они относятся к 
своей работе, доставляет ли она 
им удовольствие и желание за-
ниматься именно этим дело всю 
свою жизнь?   

наш опрос

Валерия ПЕТРИЧЕНКО:
Я парикмахер! Мне очень и очень 
нравится моя профессия. Я просто в 
восторге! Я люблю приносить людям 
радость! когда они уходят от меня ве-
сёлые, удовлетворённые, то аж самой 
жить хочется. изначально у меня ме-
дицинское образование, но к творче-
ству стремилась всегда. Сейчас я уже 
15 лет занимаюсь парикмахерским 
искусством, и каждый день от про-
деланной работы я получаю полней-
шее удовлетворение.

Древняя арабская пословица 
гласит: «Две вещи обнаружи-
вают свою ценность только 
тогда, когда их потеряешь – 
молодость и здоровье». Ну, 
молодость – понятие эфемер-
ное, а здоровье – всему го-
лова. Окружная клиническая 
больница восстановитель-
ного лечения расположена в 
изумительном месте – ханты-
мансийской «Долине ручьев». 
Глядя на дивное соседство, 
приезжие часто восхищают-
ся: «Да у вас здесь маленькая 
Швейцария!».

Разнообразию физиотера-
певтических и водных про-
цедур может позавидовать 
любой санаторий. Я зна-
ком со здравницей не по-
наслышке, ибо сам дважды 
проходил тут курс лечения. 
Словом, природой и меди-
циной больница не обделе-
на. Разговор с заместителем 
главного врача М.в. косюр-
ко у нас начался с вопроса о 
начале ее трудового пути.

- Мария Васильевна, давно 
ли работаете в лечебнице?
- Давненько. начина-
ла трудиться еще ког-
да больница называлась 
«лечебно-физкультурным 
диспансером». Среди старо-
жилов, посвятивших себя 
благородному делу, вме-
сте со мной начинали «За-
служенный врач России», 
нынешний главный врач 
здравницы алексей бори-
сович кетриц, а также за-
служенные работники здра-
воохранения округа ирэна 
Филипповна Щепеткина, 
валентина Ростиславовна 
Пестышева и надежда алек-
сеевна Семенова. в 1994 го-
ду, по инициативе алексея 
борисовича, на базе дис-

пансера создали окружную 
клиническую больницу вос-
становительного лечения.

- Радует глаз уютное комфор-
табельное здание. Что в нем 
расположено?
- Многопрофиль-
ное лечебно-профи-
лактическое учреждение 
включает: 5 отделений на 
125 посещений в смену, а 
также стационар на 75 ко-
ек. Оказываем лечение, в 
основном, по трем направ-
лениям: терапии, невроло-
гии и травматологии. в за-
лах лечебной физкультуры, 
в массажных кабинетах па-
циентов возвращают к тру-
ду, обретению полноценной 
жизни. Способствует оздо-
ровлению также четырехра-
зовое питание, проводимые 
вечера отдыха, экскурсии.

- Скольким людям вы возвра-
щаете радость жизни в тече-
ние одного года?
- Оздоравливаем около пол-
тутора тысяч пациентов ста-
ционарно и до 20 тысяч ам-
булаторно.

- Всем ли удается попасть к 
вам на лечение?
- Да, нет, конечно. Округ 
большой. к нам едут ото-
всюду. Площадей не хватает, 
надо расширяться. Отсюда и 
большие очереди, особенно 
в стационар.

- А это правда, что у вас вода 
какая-то необыкновенная?
- в середине минувшего 
столетия здесь совершенно 
случайно открыли источник 
замечательной минеральной 
воды, получившей назва-
ние «Ханты-Мансийская». 
из скважин глубиной 1226 
и 1450 метров вода подается 

на поверхность земли и ис-
пользуется нами в местных 
и вихревых ваннах, ваннах-
батерфляй для ребятишек, в 
гальванических ваннах для 
конечностей. а ведь еще есть 
подводный душ-массаж, и 
вертикальный душ-массаж 
для лечения позвоночника…

- Не стану спрашивать Вас 
о качестве услуг, Мария Ва-
сильевна. Все и так, как го-
ворится, видно. Достаточно 
лишь заглянуть в книги отзы-
вов, которые имеются во всех 
отделениях.

- Отмечу, что среди многих 
десятков отзывов, только за 
текущий год, нет ни одного 
негативного. Приведу не-
которые: «Хочется сказать 
слова самого искреннего 
восхищения вами, доро-
гие целители – врачи и се-
стры…», «в честь вашего 
профессионального празд-
ника мы, бывшие и нынеш-
ние ваши пациенты, скло-
няем головы, целуем ваши 
руки и дарим цветы!». неко-
торые пишут даже в стихах: 
«вы там,
где сердце слабо бьется.

и где исход
не предрешен заранее.
не каждому,
наверное, дается
нелегкое искусство
врачевания…»

- Воистину, вам есть, чем 
гордиться! Я целиком соли-
дарен с теплыми пожелания-
ми из книг отзывов. Огром-
ное спасибо вам, дорогие 
наши медицинские работни-
ки!

С М. В. Косюрко беседовал
Анатолий РЯБОВ

наши люди

Мария КОСЮРКО:
«наша вода, как в сказке – живая»
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24 иЮня
Праздник
ивана Купалы

1497 - Джон кабот открыл канаду 
(ньюфаундленд).
1990 - Последний концерт виктора 
Цоя и группы «кино», состоявшийся 
на стадионе лужники.
1976 - Родилась елена Перова, певи-
ца, бывшая участница группы «ли-
цей».

25 иЮня
Китай, Тайвань,
Фестиваль дракон

1498 - в китае изобретена зубная 
щетка. (Дата приблизительная).
1957 - изобретена игрушка «летаю-
щая тарелка».
1969 - Образована группа «Машина 
времени».
1903 - Родился Джордж Оруэлл, ан-
глийский писатель и публицист, ав-
тор романа «1984». умер в 1950 году.

26 иЮня
Международный день бор -
бы со злоупотреблением 
наркотическими средств -
ми и их незаконным обор -
том, а в России День изобр -
тателя и рационализатора

1957 - Совет по Медицинским ис-
следованиям великобритании mrC 
опубликовал сообщение, в котором 
приводятся доказательства высокой 
зависимости частоты заболеваний 
раком лёгкого от курения.
1944 - Родился Геннадий Зюганов, 
российский политик.

27 иЮня
День молодёжи и
Всемирный день
рыболовства

1615 - Чай впервые импортирован в 
европу.
1983 - Родилась алсу (настоящее имя 
алсу Ралифовна Сафина (абрамо-
ва)), современная поп-певица.
1985 - Родилась Светлана кузнецова, 
российская теннисистка, победитель 
Ролан Гарос 2009.

28 иЮня
именины празднуют: Авг -
стин, Амос, Вит, Григорий, 
Дула, Ефрем, иероним, и -
на, Касьян, Лазарь, Михаил, 
Модест, Фёдор

1996 - верховная Рада украины за 
одну ночь приняла новую консти-
туцию.
1926 - Родился артем карапетян, 
актёр.
1948 - Родился Сергей бодров, пи-
сатель, журналист, кинорежиссёр 
(«катала», «кавказский пленник», 
«брат», «брат-2»).

29 иЮня
В России День партизан и 
подпольщиков

1911 - Спущен на воду первый рус-
ский дредноут — линкор «Севасто-
поль».
2000 - Служба безопасности украи-
ны зарегистрировала свою странич-
ку в интернете.
1900 - Родился антуан де Сент-
Экзюпери, французский писатель. 
умер в 1944 году.
1964 - Родился Сосо Павлиашвили 
(настоящее имя иосиф), эстрадный 
певец.

Телефонная служба «Помощь» 
создана в марте 2009 года на базе 
учреждения социального обслу-
живания Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры «ком-
плексный центр социального 
обслуживания населения «Свет-
лана». За один год деятельности в 
службу «Помощь» поступило 308 
обращений (от жителей города – 
186, от жителей района – 122).
Среди вопросов, наиболее часто 
поступающих от жителей города 
и района, это вопросы о мерах со-
циальной поддержки отдельным 
категориям граждан, социальных 
услугах, предоставляемых учреж-
дениями социального обслужива-
ния автономного округа.
Также поступают вопросы о перво-
очередном предоставлении квар-
тир участникам великой Отече-
ственной войны, об организации 
санаторно-курортного лечения, о 
льготах по программе «Молодая 
семья». 
информацию о телефонной 
службе жители города Ханты-
Мансийска и Ханты-Мансийского 
района также могут услышать на 
радиоволнах «европа+», «автора-
дио», «Дорожное радио».
Специалисты службы «Помощь» 
могут проконсультировать о дея-
тельности 32 учреждений, рас-

положенных на территории горо-
да Ханты-Мансийска, например: 
о работе «Молодежного центра», 
«Центра психологической реаби-
литации и коррекции», жилищно-
коммунального управления, 
пенсионного фонда, фонда соци-
ального страхования, а также о 74 

учреждениях, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры, на-
пример: о деятельности «Герон-
тологического центра» в Сур-
гуте, «Центра помощи детям, 
оставшимся без попечения роди-
телям «наш дом» в Мегионе и др.

Режим работы телефонной 
службы «Помощь»: 
9.00-18.00 - понедельник, 
9.00-17.00 - вторник – пятница,
обеденный перерыв  
3.00-14.00
Телефон для обращений: 
35-01-31

В Югре 
открывают 
центры 
общественного 
доступа к сети 
интернет
Формирование электронно-
го правительства в субъек-
тах уФО обсудили предста-
вители регионов, входящих 
в урФО, на видеоконфе-
ренции при полномочном 
представителе Президента 
России. как сообщили в 
пресс-службе губернато-
ра, на заседании речь шла 
о реализуемых проектах по 
развитию информацион-
ного общества, проблемах, 
существующих в этой сфе-
ре. Первый заместитель гу-
бернатора александр ким 
в своем выступлении от-
метил, что по всем пока-
зателям мониторинга раз-
вития информационного 
общества, округ выглядит 
достаточно привлекательно. 
«Этот потенциал будет на-
ращиваться. Планируется 
увеличить финансирование 
на предоставление допол-
нительных услуг. в част-
ности, на развитие центров 
общественного доступа к 
сети интернет. в Югре уже 
создано 268 таких центров, 
еще 20 планируем открыть», 
– подчеркнул первый заме-
ститель губернатора.
в ближайшее время бу-
дет завершена разработ-
ка окружной программы 
«информационное обще-
ство – Югра», в которой 
предусмотрено, в том числе, 

расширение перечня муни-
ципальных услуг, предо-
ставляемых в электронном 
виде. Также планируется 
обновление окружного web-
сайта. на сегодняшний день 
на сайте представлен ши-
рокий спектр электронных 
сервисов для населения и 
бизнеса. Проводятся ме-
роприятия по повышению 
уровня компьютерной гра-
мотности населения, уже 
более 5,5 тысяч югорчан 
прошли обучение.
Основная проблема, ко-
торая была обозначена на 
видеоконференции – высо-
кие тарифные ставки в ре-
гионе на широкополосный 
доступ в сеть интернет. 
Сейчас средняя стоимость 
этой услуги составляет 705 
рублей в месяц. александр 
ким подчеркнул, что для 
решения этого вопроса ве-
дутся переговоры с постав-
щиками телекоммуникаци-
онных услуг.

Сергей Канев
победил на
выборах главы
Березовского 
района
в березовском районе 
ХМаО подвели предвари-
тельные итоги голосования 
на выборах главы района, По 
данным территориальной 
избирательной комиссии, 
победу по результатам пред-
варительного подсчета го-
лосов одержал главный врач 
муниципального лечебно-
профилактического учреж-

дения игримская районная 
больница № 2 Сергей ка-
нев, выдвинутый партией 
«Справедливая Россия». Он 
набрал 35,14% голосов. на 
втором месте - выдвинутый 
партией «единая Россия» 
первый заместитель дирек-
тора окружного департамен-
та жкХ александр Титов, 
набравший 32,73% голосов, 
а на третьем месте оказался 
самовыдвиженец предпри-
ниматель александр Пер-
мяков – 20,4%. Остальные 
кандидаты набрали менее 5 
% голосов. всего в них при-
няли участие около 53% жи-
телей березовского района. 

46 выпускников 
получат гранты 
главы Ханты-
Мансийска

23 июня глава Ханты-
Мансийска встретился с вы-
пускниками, окончившими 
школу с золотой и серебря-
ной медалью, победителями 
школьных олимпиад и мо-
лодыми исследователями. 
Ребята получили из рук ан-
дрея букаринова гранты гла-
вы города Ханты-Мансийска 
«За особые успехи в учении». 
на встрече выпускники 
смогли задать свои вопросы 
градоначальнику и получить 
ответы из первых уст. как 
сообщили в пресс-службе 
городской администрации, 
выпускники также при-
няли участие в церемонии 
возложения цветов к Ме-
мориалу Славы в Парке По-
беды. выпускниками сред-

них общеобразовательных 
школ Ханты-Мансийска в 
2010 году стали 284 челове-
ка. из них 46 человек по-
лучат гранты главы города. 
в том числе 18 золотых и 
11 серебряных медалистов. 
Победителями предметных 
олимпиад в этом году стали 
17 выпускников.

В Ханты-
Мансийске
возведут
памятник
Фарману
Салманову
«Газпромнефть-Хантос» вы-
делило благотворительной 
организации «Фонд памяти 
Ф.к.Салманова» один мил-
лион рублей. Деньги пойдут 
на строительство памятника 
заслуженному геологу Рос-
сии, первооткрывателю неф-
ти в Сибири Фарману курбан 
Оглы Салманову. Под руко-
водством и при непосред-
ственном участии Фармана 
Салманова были открыты 
более 130 месторождений 
нефти и газа. Открытые и 
введенные в эксплуатацию 
или законсервированные для 
будущих разработок «сал-
мановские» месторождения 
нефти и газа сегодня явля-
ются основой деятельности 
и жизни современных нефте-
газодобывающих компаний 
на территории Западной Си-
бири. возведение памятни-
ка планируется в 2011 году в 
Ханты-Мансийске, переда-
ет агентство нефтегазовой 
информации.

«Помощь» рядом
новости

дата
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Лето – это маленькая жизнь. Лето, 
благодаря своей щедрости, напол-
няет нашу копилку воспоминаний 
до самых краёв, а точнее, до следую-
щего лета. 130-ти ребятам, которые 
решили посвятить кусочек своего 
личного лета окружному молодёж-
ному форуму, прошедшему на днях в 
Шапше, придётся приобретать ещё, 
как минимум, парочку таких копи-
лок, ибо одна просто не способна 
вместить в себя весь кураж, который 
останется в их жизни, ну, как мини-
мум, навсегда. Убедитесь сами. 

Кто здесь?
участниками данного форума 
стали ребята в возрасте от 18 до 30 
лет. Муниципальные образования 
сами формировали свои делега-
ции, согласно тому положению, 
которое было составлено коми-
тетом по молодёжной политике 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры. Прежде всего, это 
должна быть молодёжь, заинте-
ресованная в получении новых 
знаний и умений в области про-
ектной деятельности. Это связано 
с тем, что данный форум сделал 
акцент на очень большой образо-
вательный блок, что нельзя сказать 
о тематике предыдущих похожих 
форумов, ибо они, в большинстве 
своём, были ориентированы на 
творческую составляющую. ещё 
одна отличительная черта 10 юби-
лейного форума - изменены усло-
вия проживания – все участники 
размешаются в славном поселении 
Шапша, на славной полянке и в не 
менее славных палатках. (Реально, 
сама видела!). 
«В этом году форум в корне изменён, 
в связи с тем, что скоро будет прохо-
дить Всероссийский образователь-
ный форум «Селигер». Наш округ 
в обязательном порядке должен 
представить делегацию на данном 
форуме в городе Твери. То есть у нас 
здесь, своего рода, репетиция. Свой 
маленький «Селигер» - смеётся За-
рина аюпова, специалист-эксперт 
комитета по молодёжной полити-
ке ХМаО. Признаться, это первый 
опыт проведения подобного фору-

ма в лесу, все остальные были реа-
лизованы в черте города и не более 
двух дней, поэтому и участников 
поубавилось с 200-300 до 130! но, 
друзья, с 18 по 21 июня, в городском 
поселении Шапша оказались са-
мые смелые и самые выносливые 
ребята, для которых комары – это 
очень милые, дружелюбные созда-
ния, а не «Да что ж такое-то! Что вы 
все на меня-то летите? а?». (Реаль-
но, сама видела!).
«Вообще, здесь я первый раз в жиз-
ни открыл палатку! Она у меня ока-
залась самая классная, потому что 
когда я её только открыл, она сама 
разложилась, но ночью, когда у меня 
всё промокло, я понял, что у меня не 
самая классная палатка. Как гово-
рится, на ошибках люди учатся, в 
следующую ночь я спал у соседок. 
В каких условиях бы я здесь не спал 
- это того стоит!» - поделился опы-
том руководитель делегации Сур-
гутского района илья Яткин. 
Что же касается всероссийского 
«Селигера», который ежегодно 
проходит в городе Тверь, то там всё 
гораздо «взрослее» - во-первых, 
если у нас ребята живут в палатках 
3 дня, то там все 10. на преподава-
телей, то бишь лекторов, это тоже 
распространяется. у нас же, при-
глашённые гости жили со всеми, 
как говорится, удобствами, то есть 
в домиках. Думаю, такая, своего 
рода, привилегия их обрадовала, 
по крайней мере, не жаловались.
ну, и самое главное – участники 
«взрослого» «Селигера» приезжа-
ют уже с готовыми проектами. их 
задача, грубо говоря, качественно 
прорекламировать свой проект, 
дабы в процессе работы один из 
инвесторов обратил на него своё 
внимании. а дальше уж, как по-
прёт, извините. «Ребята, которые 
приезжают со своими проектами на 
Селигер в Тверь, они конкретно за-
интересованы в их продаже» - под-
вела черту в разговоре о всероссий-
ском «Селигере» Зарина. 

Всё получилось
любое грандиозное действо тре-
бует тщательной, плодотворной 

работы. Организация окружного 
молодёжного форума прямое тому 
подтверждение. к сожалению, у 
комитета по молодёжной полити-
ке Ханты-Мансийского автоном-
ного округа нет своей личной базы, 
которая позволила бы поместить 
туда полное количество участ-
ников и проводить мероприятия 
такого рода. ввиду этого, данную 
базу необходимо было привести в 
порядок, отремонтировать сцену, 
в чём комитету помогла админи-
страция городского поселения 
Шапша. Также за этим следовало 
заключение всевозможных дого-
воров для более комфортного пре-
бывания участников на форуме. 
имеется в виду охрана, медики, 
пожарные и так далее. «Радует то, 
что всё, что касается организации 
форума и образовательной програм-
мы, удалось реализовать по макси-
муму. У нас всё получилось!» - де-
лится Зарина аюпова. 

Дома выспитесь!
ежедневно подъём участников 
был в 7.00! Для кого-то, может, и 
нормально, но молодёжи нашей, 
думаю, великих трудов это стоило. 
Хотя, после первой же ночи в лесу 
на следующее утро для всех начи-
нающих «туристов» была проведе-
на, что бы вы думали? Зарядка! За-
рина рассказала: «Мы долго думали 
на тему того, стоит или не стоит её 
проводить, потом всё-таки решили, 
что она нужна. На удивление заряд-
ка прошла на ура! Такой бодрячок! 
По плану она должна была быть в 
8.15, а уже в 8.10 весь лагерь стоял 
и требовал: «Где наша зарядка? Да-
вайте уже!». Было очень здорово!»
все дни форума оказались очень 
насыщенными: и на эмоции и на 
происходящие вокруг действа. в 
первый день участники сыграли в 
спортивно-познавательную игру 
«Дозор», победителю которой был 
вручён факел, которым они зажгли 
вечерний костёр «Дружбы». Далее 
хоровод из 130 человек! ну, и куда 
же без этого, песни у костра. 
Помимо лекционного курса, при-
везённого преподавателями из 

(будем его уже так называть) взрос-
лого «Селигера», для участников 
форума были подготовлены: «по-
лоса препятствий», типа нового 
вида спорта «Фрироуп», площадка 
для бардовской песни и возмож-
ность поиграть в волейбол. При 
этом брать с собой гитары, никто, 
конечно, не запрещал. 
19 июня все делегации отправи-
лись к памятнику, посвящённому 
великой Отечественной войне, для 
возложения цветов. в программе 
форума этого действа прописано 
не было, но, думаю, экспромт удал-
ся. кстати, в один из дней органи-
заторы мега-форума предоставили 
участникам уникальную возмож-
ность – сходить в баню! в самую 
настоящую баню – приключение 
для самых грязных и самых сме-
лых, как пошутила Зарина. 
Также на протяжении всех четырёх 
дней этого главного действа лета у 
ребят была возможность индиви-
дуальных занятий с преподавате-
лями, что, кстати, встречается не 
так часто. «Здесь нас учили писать 
проекты, как теоретически, так и 
практически. Мне очень понравился 
наш преподаватель, потому что опыт 
виден сразу, она ни разу не посмотре-
ла в листочек, а всё говорила сама. 
Это круто» - делится впечатления-
ми илья Яткин. в общем, програм-
ма получилась очень насыщенной. 
недовольных не нашла.

Неповторимое событие!
уникальный случай - когда в 
рамках одного грандиозного дей-
ства случается ещё одно, не ме-
нее грандиозное! Проходя около 
палаточного лагеря делегации из 

города Сургута, услышала всеми 
любимые и знакомые три слова 
– с днём рождения! Три раза, как 
полагается. Я не могла пройти 
мимо. «Конечно, можно было и до-
ма отпраздновать свой день рож-
дения, но когда постоянно из года 
в год день рождения празднуешь 
дома, то рано или поздно, это при-
едается. Никакого драйва! А когда 
такая мега-мега-мега-мега-мега 
тусовка, народ приезжает один раз 
в год со всего округа из 22 городов 
- это круто! Я не мог пропустить 
это событие! В самые первые ми-
нуты 19 июня ребята мне подарили 
классную песню под гитару около 
костра, а на следующий день не-
большой презент – визитницу с 
резьбой. То есть они подготови-
лись заранее, и это был сюрприз. 
Я счастлив, что я сюда приехал! 
Я действительно счастлив!» - по-
делился именинник, представи-
тель Сургутской делегации Да-
выд Глуховский.

Друзья
Друзья, наш округ славится свои-
ми великими мероприятиями 
для подрастающего поколения. 
Организаторами данного моло-
дёжного форума выступили бо-
лее семи всевозможных учреж-
дений. Очень хочется закончить 
словами руководителя делегации 
Сургутского района ильи Яткина: 
«Всё было супер! Я обязательно сюда 
приеду ещё раз! Всего два дня про-
шло, а я уже столько друзей нашёл!». 
и, да будет так, Друзья.

Алена МИХАЛЕВИЧ
Фото автора

Событие

Шапша «взорвалась»!
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Лето без квартирных краж
Наступило лето, а значит, жите-
ли Югры отправятся в дальние 
поездки, будут проводить много 
времени на дачах и выезжать на 
природу, оставляя свои кварти-
ры без присмотра на длитель-
ное время. Что нужно предпри-
нять, чтобы летние впечатления 
не омрачились фактом утраты 
имущества? Как укрепить свое 
жилище, сделав его неприступ-
ным для воров? Какие правила 
информационной безопасности 
следует соблюдать Вам и Вашим 
детям, и как поступить в случае, 
если, увы, кражу предотвратить 
не удалось? Об этом на пресс-
конференции «Профилактика 
квартирных краж в летний пе-
риод» рассказал заместитель на-
чальника управления вневедом-
ственной охраны при югорском 
УВД полковник милиции Андрей 
Дьяченко. 

Самый надёжный способ пре-
дотвратить имущественные 
преступления – сдать кварти-
ру на пульт централизованного 
наблюдения вневедомственной 
охраны. Группа задержания 
прибудет на место преступле-
ния – в случае несанкциони-
рованного проникновения в 
квартиру – в течение 2-5 минут. 
квартирная кража как раз тот 
случай, когда легче предотвра-
тить, чем раскрыть. 
По статистике, за 5 месяцев те-

кущего года в Югре зарегистри-
ровано 379 квартирных краж, 
это меньше, чем в прошлом го-
ду. Снижение количества квар-
тирных краж во многом объ-
ясняется профилактической 
работой, которую проводят со-
трудники югорской милиции, 
– операция «безопасный дом, 
безопасный подъезд, безопас-
ная квартира» - поквартирные 
обходы домов, профилактиче-
ские беседы с собственниками, 
рекомендации, как сделать жи-
лище неприступным для воров. 
в этом году операция проводит-
ся поэтапно. 
андрей Дьяченко подчеркнул, 
что в округе уже около 12 тысяч 
квартир находятся на охранной 
сигнализации. С начала года 
ещё 353 квартиры в регионе сда-
ны на централизованную охра-
ну. в Ханты-Мансийске около 
200 квартир сданы на пульт 
централизованного наблюде-
ния вневедомственной охраны. 
и.о. начальника увО при увД 
по Югре полковник милиции 
вадим божко рассказал, что 
ежемесячная абонентская пла-
та за охрану квартиры состав-
ляет около 350-450 рублей, за 
установку приборов, монтаж 
оборудования необходим разо-
вый платёж в размере около 8-10 
тысяч рублей за 1-комнатную 
квартиру, в 3-комнатной квар-
тире – около 20 тысяч рублей.

«как правило, преступники вы-
бирают необорудованные сиг-
нализацией квартиры. Поэтому 
случаев взлома ворами сигна-
лизации или оборудования не 
регистрировалось. кроме того, 
чтобы укрепить свое жилище, 
сделав его неприступным для 
воров, необходимо установить 
надёжную дверь, оборудован-
ную как минимум 2 замками 
разной конфигурации, на 1 эта-
же желательно установить рас-
пашные решётки», - отметил 
вадим божко. 
Заместитель начальника отде-
ла уголовного розыска, майор 
милиции алексей бородин со-
общил, что деньги и ювелирные 
изделия, которые чаще стано-
вятся объектом кражи, лучше 
хранить в банковских депозит-
ных ячейках. бытовую технику 
воры-домушники стараются 
не брать – её сложнее продать. 
квартирные кражи относятся 
к числу труднораскрываемых. 
Поэтому, если горожане, вер-
нувшись с работы или из от-
пуска, обнаружили входную 
дверь в квартиру приоткрытой, 
необходимо как можно быстрее 
вызвать милицию и по возмож-
ности сохранить следы престу-
пления. в этом залог успешного 
раскрытия кражи. 
Чаще всего воры проникают в 
квартиру ночью – вскрывают 
стеклопакеты на 1 и 2 этажах. 

именно в преддверии сезона 
отпусков, когда жители Югры 
отправляются в дальние по-
ездки, будут проводить много 
времени на дачах и выезжать 
на природу, оставляя свои 
квартиры без присмотра на 

длительное время, в квартирах 
орудуют заезжие «гастролё-
ры», зарабатывая, таким об-
разом, на кражах чужого иму-
щества.

Источник: ИА «Югра-Информ»
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надо ли наказывать ребёнка?

Общественное движение по-
мощи животным города Ханты-
Мансийска «ковчег» силами своих 
активистов и волонтеров каждые 
погожие выходные, на централь-
ной площади столицы Югры, про-
водят акцию «Птичий рынок». ак-
ция призвана найти новых хозяев 
подопечным «ковчега».

участниками акции могут стать и 
те, кто желает найти хозяев своим 
домашним питомцам – котятам и 
щенкам, и те, кто решил взять до-
мой маленького друга. на «Пти-
чий рынок» допускаются только 
стерилизованные взрослые жи-
вотные и малыши, прошедшие 
ветеринарный осмотр.

актив «ковчега» надеется, 
что подобные мероприя-
тия смогут изжить практику 
«подкидывания», которая на 
сегодняшний день широко 
распространена. на телефон 
«горячей линии» помощи жи-
вотным ежедневно поступают 
звонки о подкидышах.

во всем вопросам проведения ак-
ции можно обращаться на теле-
фон горячей линии 30-91-30 или 
по электронной почте kovcheg86@
mail.ru

Общественное
движение помощи животным

города Ханты-Мансийска
«Ковчег»

«Ковчег» призывает открыть свое сердце

в современном обществе теле-
сные наказания, как приемы вос-
питания, однозначно неприем-
лемы, и ребенок защищен от них 
различными правовыми актами. 
в то же время, вопрос наказывать 
или не наказывать ребенка, до сих 
пор остается актуальным, и нака-
зание остается в резерве воспи-

тательных мер. именно поэтому 
сегодня мы поговорим о целесоо-
бразности наказания, как метода 
воспитания. 
несомненно, любой родитель, 
относящийся ответственно к вос-
питанию своего чада, задается 
вопросом: «надо ли наказывать 
ребенка?». С одной стороны, без 

наказаний не обходится ни в 
одной семье, с другой стороны, 
не следует забывать, что это са-
мая крайняя мера, которая при-
меняется по отношению к детям 
только в тех случаях, когда все 
остальные способы для установ-
ления дисциплины оказались не-
действенными. 
некоторые мамы и папы теряют-
ся, не знают, как поступить, что-
бы заставить ребенка вести себя 
хорошо. Многие в таких случаях 
срываются на крик, начинают 
угрожать малышу, даже давать 
подзатыльники. не убедив ребен-
ка в его вине, мамы и папы своими 
словами и действиями в какой-то 
степени подталкивают его к даль-
нейшему плохому поведению. 
После наказания ребенок обыч-
но чувствует себя обиженным, а 
родители ощущают свою вину. в 
таких ситуациях родителям необ-
ходимо серьезно подумать о жиз-
ни своей семьи и срочно принять 
необходимые меры. если ника-
ких улучшений в поведении детей 

родители не заметят, то, значит, 
они действовали неправильно. в 
таком случае может потребовать-
ся помощь специалиста: психоло-
га, воспитателя, врача.
некоторые педагоги утверждают, 
что наказывать надо не в пылу 
гнева, а несколько позже, когда 
можно будет рассуждать хладно-
кровно. Однако, на наш взгляд, 
предпочтительнее реагировать на 
возникшую ситуацию сразу же, 
чтобы конфликт не затягивался. 
Для ребенка мучительно ждать, 
например, пока придет с работы 
папа и примет какие-то меры, так 
как мама еще утром пообещала 
ребенку наказание от папы. а па-
па, возвращающийся домой в на-
дежде расслабиться, оказывается 
в роли сурового блюстителя по-
рядка. ему это тоже не слишком 
приятно. Очевидно, что отсро-
ченных реакций все же следует 
избегать, конечно, если ситуа-
ция не очень серьезная. нака-
зание, которое затягивается, за-
ставляет страдать всю семью.

на вопрос, какая форма на-
казания наиболее эффектив-
на, нельзя ответить так же, как 
нельзя сказать, какой цвет кра-
сивее — красный или синий. 
наиболее правильный метод 
наказания — это тот, который 
может принести лучшие резуль-
таты. все зависит от родителей, 
ребенка и его проступка. Чет-
кую систему наказаний, кото-
рая бы действовала одинаково 
эффективно во всех семьях, 
предложить невозможно. Хоро-
шее воспитание детей основано 
на взаимной любви и взаимном 
уважении между всеми члена-
ми семьи. наказание, конечно, 
может быть одной из форм на-
поминаний о дисциплине, но 
применять его лучше только в 
экстремальных ситуациях.

Надежда ПРОХОДОВА 
психолог отделения

психолого-педагогической помощи 
Центра социальной

помощи семье и детям «Вега»
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За пять месяцев текущего года в Югре зарегистрировано 379 
квартирных краж. За аналогичный период прошлого года та-
ких краж было 471. Снижение количества квартирных краж 
во многом объясняется профилактической работой, которую 
проводят сотрудники югорской милиции. Квартирные кражи 
относятся к числу труднораскрываемых. Очень большое зна-
чение для их раскрытия имеет временной фактор. Чем ско-
рее о краже будет поставлена в известность милиция, тем 
больше шансов вернуть свое имущество.
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Собираетесь в дальнюю поездку? 
Задумались о том, что стоит прове-
рить, перед тем как ехать? Что стоит 
взять с собой? Сейчас расскажем!

Подготовительные работы следу-
ет закончить примерно за неделю 
до поездки, чтобы была возмож-
ность обнаружить и исправить 
возможные недочёты подготовки. 
начинать же подготовку следует с 
проверки технического состояния 
машины. лучше, конечно, сделать 
в специализированном автосер-
висе полную диагностику узлов и 
агрегатов. если такой возможно-
сти нет, проведите проверку само-
стоятельно.

Двигатель. если приближается 
пора замены моторного масла, за-
менить его лучше сейчас. То же 
касается и остальных технических 
жидкостей, а также свечей и филь-
тров, если близки сроки их замены. 
Обратите внимание на состояние 
свечных проводов (если они есть), 
даже при небольшой «усталости» 
их рекомендуется заменить.
если же ТО двигателю было сде-
лано недавно, достаточно вни-
мательно осмотреть подкапотное 
пространство: где-то мог растре-
скаться шланг, где-то возможен 
дефект проводки.
кстати, если планируемый марш-
рут имеет участки с плохим ка-

чеством дорожного покрытия, 
возможно, есть смысл установить 
защиту картера (во многих случаях 
это не так уж и дорого).
Ходовая часть. Обязательно про-
верьте работу тормозов. Особое 
внимание уделите состоянию тор-
мозных колодок, работоспособно-
сти стояночного тормоза. на яме 
или подъёмнике проверьте все де-
тали ходовой части на предмет об-
наружения подтёков, ослабления 
креплений, появления люфтов. 
Осмотрите все резиновые чехлы и 
пыльники.
Оптика. большое значение в даль-
ней поездке имеет чистота фар, 
фонарей и стёкол (многие, кстати, 

забывают вытирать стёкла с вну-
тренней стороны). желательно 
отрегулировать фары. Это значи-
тельно уменьшит количество про-
клятий в ваш адрес при движении 
в тёмное время суток. Обратите 
внимание также на состояние 
ламп в фарах, они стареют и слабе-
ют через определённый промежу-
ток времени.
Что взять с собой? в машине кро-
ме стандартного набора (запаска, 
домкрат и баллонный ключ) на 
всякий случай должны быть: про-
вода для «прикуривания», набор 
инструментов, насос или элек-
трический компрессор, а также 
пара запасных ламп в фары. всё 
это желательно возить с собой и 
во время повседневной эксплуа-
тации. а перед дальней поездкой 
список следует пополнить.
если двигатель даже в повсед-
невной эксплуатации расходует 
масло, захватите с собой канистру 
на доливку. на трассе при езде на 
большой скорости мотор будет 
потреблять масла ещё больше, и 
есть риск оказаться где-нибудь 
в степи, что называется, с сухим 
щупом.
возможно, стоит взять запасной 
комплект свечей (даже если вы пе-
ред поездкой установили новые). 
Основных причин отказа свечей 
две — заводской брак и заправка в 
дороге некачественным топливом.
Даже исправный автомобиль в до-
роге можно ухитриться перегреть, 
поэтому запас жидкости для си-
стемы охлаждения не помешает.
Ремкомплект для шин выручит в 
том случае, если проткнёте колёса 

в паре сотен километров от бли-
жайшей вулканизации.
Что ещё? например, запасной ре-
мень привода навесных агрегатов, 
набор предохранителей, автомо-
бильную зарядку для сотового те-
лефона, запасной ключ от вашего 
авто (пригодится, если дверь за-
хлопнется, а ключ останется вну-
три), канистру с топливом (чтобы 
при случае избежать заправки на 
сомнительной аЗС).
Нужны ли запчасти? а зачем? 
Предугадать, что именно сломает-
ся в дороге, невозможно. Да и не 
проще ли загодя устранить все воз-
можные «болячки»?
И еще один полезный совет. Зара-
нее прикиньте, сколько времени 
вы планируете потратить на до-
рогу. исходите из того, что сред-
няя скорость в дальних поездках 
редко превышает 80 км/ч, чаще 
составляет 65-70 км/ч. Другими 
словами, на каждые 100 км. пути 
у вас будет уходить до полутора 
часов. если путь пролегает через 
крупные населённые пункты, то 
средняя скорость будет ещё ниже. 
если же по бескрайним просторам, 
то она может достигать и 90 км/ч. 
вообще же нужно помнить, что 
средняя скорость при поездках на 
большие расстояния зависит вовсе 
не от того, с какой силой вы давите 
на педаль газа, а от количества и 
длительности остановок. в сред-
нем на тысячу километров уходит 
примерно 14-15 часов.

Федор ИЛЬИН
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Как приготовиться к дальней поездке?
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В движении

Автострада

Лето – время активного отдыха 
на природе. Поэтому лучший по-
дарок себе любимой (любимому) 

– новый велосипед. В этой статье 
мы поговорим о том, как правиль-
но выбрать себе двухколесного 
друга, чтобы ваши прогулки на 
нем стали не просто полезными, 
но и чрезвычайно приятными. 

ТРИ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛА 
ПРИ ВЫБОРЕ ВЕЛОСИПЕДА

1. не покупайте дешевые ве-
лосипеды неизвестного про-
изводителя. Они за сезон раз-
валиваются даже под детьми. 
Готовьтесь к тому, что ваш ве-
лосипед будет стоить 12 000–30 
000 рублей, а при желании при-
близиться к профессионалам – 
до бесконечности (есть модели 
и за 250 000 рублей). впрочем, 
модели 2009 или 2008 года мож-
но найти и со значительной 
скидкой. 
2. учтите, что толстые рама и ко-
леса, большой вес – отнюдь не 
показатель прочности велосипе-
да. Скорее, это показатель деше-
вых несовременных материалов. 
3. Покупайте велосипед в специ-
ализированных магазинах. Там 
есть каталоги и спецификации 
на все модели, а также квалифи-
цированные консультанты. 

КОНКРЕТНАЯ МОДЕЛЬ
Самые распространенные и 
удобные модели – так назы-
ваемый «фитнес», прогулочные 
или гибриды. Хотите выглядеть 
более спортивно (и заплатить 
дороже), – ищите модель для 
кросс-кантри (XC), для быстрой 
езды по пересеченной мест-
ности. Чем выше класс такого 
велосипеда, тем устойчивее и 
надежнее он будет вести себя 
на кочках-ухабах-поворотах и 
прочих прелестях дачных дорог. 
если собираетесь кататься ис-
ключительно по асфальту, выби-
райте шоссейные и триатлонные 
разновидности. 
не соблазняйтесь на модель 
для экстрима (даунхилла, BmX 
и т. п.) Да, они выдерживают 
большие нагрузки, но предна-
значены для спусков и трюков. 
ездить по прямой, не говоря уж 
о подъемах в гору, на них крайне 
трудно, и вы рискуете испортить 
коленные суставы неадекватной 
нагрузкой.
Обратите внимание: колеса 
могут иметь диаметр 26 или 28 
дюймов. в нашем с вами слу-
чае важен не размер, а качество 
обода, чтобы колесо не превра-
тилось в знак бесконечности на 
первой же ямке. у бюджетных 

велосипедов колеса 26 дюймов 
более надежны. кроме того, важ-
но, чтобы колесные обода были 
двойными (это указано в спец-
ификациях) – это тоже снижает 
риск получить «восьмерку». 

ТОЧКА СБОРКИ ДЛЯ ТЕХ,
КТО В ТЕЛЕ

велосипед – идеальный фит-
нес для полных людей. Здесь 
нет ударной нагрузки, как при 
прыжках или беге, соответствен-
но, не страдают позвоночник, 
тазобедренные и коленные су-
ставы. Это одна из немногих тре-
нировок, которые не запрещены 
при варикозном расширении 
вен. За час велопоездки вполне 
реально сжечь от 300 до 500 ккал. 
но полному человеку нужен осо-
бенно прочный и качественный 
велосипед, так что готовьте от 
15 000 рублей. Обратите внима-
ние: у полных большие руки и 
крупный бюст, поэтому руль вы-
бирайте самый широкий – over 
size (31,8 дюйма).
 
ВЫБИРАЯ ВЕЛОСИПЕД, ОБ-

РАТИТЕ ВНИМАНИЕ
НА СЛЕДУЮЩИЕ ДЕТАЛИ:

1. РаМа. Походящие материалы 
– хроммолибденовая сталь (тя-
желее) и алюминий (легче). 

у дорогих моделей рамы из 
карбона. но если уронить та-
кой на асфальт – треснет, и 
раму можно будет выкинуть. 
Титан в этом плане безопаснее, 
но встречается реже. 
2. аМОРТиЗаТОРЫ. вело-
сипеды делятся на хардтейл 
(амортизатор только под ру-
лем) и двухподвес (амортиза-
тор и под рулем и под седлом). 
Покупая бюджетный велоси-
пед, берите хардтейл. Хоро-
ший двухподвес стоит от 45 
000.  
3. ТОРМОЗа могут быть двух 
типов: V-брейк (колодки за-
жимают обод) и более совре-
менные дисковые (колодки за-
жимают тормозной диск как в 
машине). Дешевый диск хуже 
хорошего V-брейка, так что 
если берете бюджетную мо-
дель, не гонитесь за дисковым 
тормозом. велосипеды с не-
плохими дисковыми тормоза-
ми стоят от 30 000 рублей.
4. СеДлО. Чтобы не натирало, 
оно должно быть не столько 
мягким, сколько удобным. До-
рогие карбоновые седла жест-
кие, но натирают куда меньше, 
чем дешевые полуподушки. у 
хорошего седла есть регули-
ровка: передвинуть вперед-

назад или наклонить. лучший 
же способ обезопасить про-
межность, копчик и ягодицы 

– велосипедные шорты с вши-
той мягкой вставкой («пам-
персом»). 
Чтобы получать удовольствие 
и пользу от двухколесного 
приобретения, сразу после по-
купки учтите следующее. Хо-
рошо накачайте колеса! Слабо 
надутые, куда быстрее лопнут 
или проколются. как правило, 
оптимальное давление указано 
сбоку на покрышке. Правиль-
но установите высоту седла. 
Для этого сядьте на велосипед, 
одной ногой обопритесь о пол, 
с другой стороны опустите пе-
даль в самую нижнюю точку 
и поставьте выпрямленную 
ногу пяткой на педаль. имен-
но под такое положение ноги 
и выставьте высоту седла. При 
этом во время езды вы должны 
давить на педаль не пяткой, 
а основаниями пальцев (тем 
местом, которым нажимаете 
на педали в автомобиле). ве-
лошлем обязателен всегда. 
как правило, самые травми-
рующие падения случаются на 
ровном месте.

Источник: www.zdr.ru

Двухколесный променад
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Тимур Туров
«Рыцарь Золотой розы»

Олег Турнов, бывший «афганец», вмешавшись в уличный 
конфликт, оказывается замешан в странную историю — 
его обвиняют в убийстве незнакомого человека, по его 
следам идут кровожадные сектанты, а пришедшие ему на 
помощь люди обладают, похоже, магическими способ-
ностями. Олегу предстоит узнать, что наш мир на самом 
деле устроен совсем не так, как думает большинство, 
научиться пользоваться собственными необычными воз-
можностями, пройти через предательство, потери и сра-
жения, чтобы одолеть врага, который не принадлежит 
человеческой расе. Роман основан на реальных событиях.

Виктор Суворов
«Разгром»

«Разгром» - третья, заключительная книга трилогии 
в.Суворова «Последняя республика». каковы были планы 
Сталина накануне войны? Ожидал ли он вторжения Гитле-
ра? вопреки общепринятому мнению автор утверждает, что 
Сталин сам готовил нападение на Германию.

Владимир Соловьев, николай Злобин
«Путин-Медведев. Что дальше?»

новая книга известного журналиста владимира Соловьева и 
политолога николая Злобина рассматривает сценарии будуще-
го России на основе анализа прошлого. как между собой раз-
делят власть Медведев и Путин? Существует ли план Путина 
2020. Что нужно, чтобы быть президентом в России? в книге 
как всегда затронуто множество провокационных вопросов, ко-
торые никого не оставят равнодушным.
владимир Соловьев — известный журналист, радио-ведущий на 
радиостанции «Серебряный дождь», автор нашумевших публи-
цистических книг «Русская рулетка», «Мы и Они», «Путин. Пу-
теводитель для неравнодушных», «Мы — русские! С нами бог!», 
«Противостояние. Россия — СШа», написанной в соавторстве 
с николаем Злобиным. 

Читальный зал

 ♦ Реклама

Рц «Лангал»

история игрушек:
Большой побег в 3D
Год: 2010
Страна: СШа
Жанр: анимация
Режиссер: ли анкрич
В ролях: Том Хэнкс, Майкл китон, Джоан кьюсак, Тим ал-
лен, вупи Голдберг, Тимоти Далтон, бонни Хант, Р. ли Эрми, 
уоллес Шоун, Джон Ратценбергер.

как и все дети, хозяин игрушек Энди вырос и отправляется в 
колледж, его ящик с игрушками должен быть утилизирован и 
для этого выбран довольно гуманный способ: их всех отдают 

в детский сад. но то, что задумывалось как благотворительность для детей, обернулось 
кошмаром для самих игрушек. казалось бы, милое и спокойное место, но это толь-
ко с первого взгляда…Толпа детишек подобно тайфуну способна в считанные минуты 
перевернуть все вверх дном и произвести уйму разрушений, а тут еще и детсадовские 
игрушки, которые встретили наших героев «в штыки». вуди быстро понимает, что он 
должен спасти своих друзей и вернуться к Энди, прежде чем тот уедет колледж.

Продолжительность сеанса: 86 минут
Аудитория: без ограничений
цена билетов: 300 руб. Дети до 14 лет - 200 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 24-26 июня - 11:00, 13:00, 17:00

Развлекательная программа «Я ХОЧУ ЖИТЬ ЗДОРОВО!!!»,

посвященная празднованию Дня молодежи России

27 июня, 17.00 
Центральная площадь г. Ханты-Мансийска

В ПРОГРАММЕ:
Праздничное шествие (аллея спортивной славы – центральная площадь 
города)
Открытие Дня молодежи (Центральная площадь, сцена)
награждение (Центральная площадь, сцена)
Зажигательная фитнес зарядка (Центральная площадь, сцена)
вело шоу «Экстрим планета» (Показательное выступление вело-мото клуба 
«Югра»)
Площадка здоровья «Здоровье – это здорово!» 
Детская площадка «играем вместе» (настольные игры, рисование, 
декоративно-прикладное искусство, лепка из пластилина, игры и конкурсы 
для детей в возрасте от 1 года до 12 лет)
Фотовыставка «Молодежная раскадровка» (выставка работ молодых фото-
графов города)
Дискотека под открытым небом «non stop» (Поздравление от ди-джеев 
ночного клуба «Галактика»)

Мармадюк
Год: 2010
Страна: СШа
Жанр: комедия, семейный
Режиссер: Том Дей
В ролях: Стив куган, Рон Перлман, Оуэн уилсон, кэме-
рон каулз, Гарвин кросс

Экранизация популярного газетного комикса о собаке. 
комикс появился в 1954 году и продолжается до нынеш-
него времени. история рассказывает о семье винслоу и их 
немецком доге. Дотти - домохозяйка, Фил - глава семей-
ства, барби - старшая дочь, билли - младший брат барби 

и спокойнее всего относящийся к проделкам любимой собаки по кличке Марма-
дюк. Мармадюк - это огромный датский дог, он такой же хулиган и эгоист, как 
Гарфилд, и Марли. его хозяевам скучать не придется. 

Продолжительность сеанса: 1 час 30 минут
Дата и время демонстрации фильма: 25 – 26 июня – 13:00, 15:00; 27 июня – 
13:30, 15:15; 28, 30 июня – 13:00; 29 июня – 13:00, 15:00

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

Киновидеоцентр

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

Врата в 3D
Год: 2009
Страна: СШа
Жанр: Триллер
Режиссер: Джо Данте
В ролях: крис Массоглия, натан Гэмбл, Хэйли беннетт, Те-
ри Поло, Миша бугаев

куда уж хуже! - именно так думает 17-летний Дени и его 
10-летний брат лукас, когда мать перевозит их из нью-Йорка 
в сонный городишко бенсонвиль. не спеши расстраиваться 
Дени: твоя новая соседка Джули очень даже ничего. Мама всё 

больше пропадает на работе, ей некогда заниматься детьми, и братья находят себе за-
нятие: исследовать своё ново место жительства. Дени всё больше интересуется Джу-
лией, и всё меньше своим младшим братом, но всё изменится, когда они найдут дыру 
в подвале дома, которая приведет в темные коридоры их самых страшных кошмаров.

Продолжительность сеанса: 92 минуты
Аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 180 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 24-26 июня - 19:00, 22:50

27 июня, с 15.00 до 19.00 часов

«Вот какое наше лето!» - 
мероприятия по программе выходного дня (работа пневмоаттракционов,

караоке-клуб, конкурсно-игровые программы для детей)

Место проведения: Центральная площадь

В плане возможны изменения, телефон для справок: 33-33-09, касса: 30-03-24

КДц «Октябрь»
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 • в программе
возможны изменения

Понедельник 28 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 Чемпионат мира по футболу 
2010 1/8 финала. В пeрерыве: Ве-
черние новости
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 «Американская семейка»
1.50 Х/ф «Шалун»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Шалун»
3.30 Т/с «Дурнушка»
4.20 «Детективы»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. LIVE»
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 «Агент национальной 
безопасности»
12.00 Суд присяжных
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 Т/с «Русский дубль»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.30 Честный понедельник
0.20 Т/с «Таксист»
1.15 Главная дорога
1.45 Х/ф «Глюки»
3.50 Особо опасен!
5.05 Т/с «Скорая помощь»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач»
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 «Райские яблочки»
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»
20.20 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Т/с «Правда скрывает ложь»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала
0.30 «Вести+»
0.50 «Сожженные крылья. Пре-
дать конструктора»
1.45 Х/ф «Люблю тебя до смерти»
3.40 «Судьба поэта. Лебедев-
Кумач»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры

10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «День рождения»
11.50 «Взывающий. В. Сидур»
12.35 «Линия жизни». В. Третьяк
13.25 Легенды Царского села
13.55 Х/ф «Посвящение в лю-
бовь»
15.10 Д/ф «Замок в Мальборке. 
Мариенбург. Резиденция тевтон-
ского ордена»
15.30 «Все о собаках». Цверкшна-
уцер
15.35 М/с «Крот и его новые дру-
зья»
15.40 Х/ф «Приключения Калле-
сыщика». 1 с
16.45 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой»
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 Важные вещи. «Пушечки 
Павла I». «Духовный регламент»
17.50 Д/ф «Батый»
18.00 И. Брамс. Симфония N4. 
Исполняет оркестр «Западно-
Восточный Диван»
18.45 Д/ф «Авила. Город святых, 
город камней»
19.00 Кто мы? «Грузинская песнь 
России»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «В поисках Трои. Вели-
кие открытия археологии». «За-
гадка Мачу-Пикчу»
20.45 «Острова». П. Чухрай
21.30 Х/ф «Лилии». 1 с
22.30 «Тем временем» с А. Архан-
гельским
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Последнее путеше-
ствие Марии»
1.20 Музыкальный момент. Валь-
сы Д. Шостаковича из музыки к ки-
нофильмам
1.35 Программа передач
1.40 Д/с «Улицы лемуров»
2.05 Важные вещи. «Пушечки Пав-
ла I». «Духовный регламент»
2.35 Д/ф «Петеявези. Оплот ве-
ры»
2.50 Программа передач

СПОРТ
6.50 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов (Россия)-С. Ибарра
7.55 Вести-Спорт
8.10 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из ЮАР
10.20 Вести-Спорт

10.30 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя
10.40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из ЮАР
13.40 «Вести.ru»
13.50 Вести-Спорт
14.00 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из ЮАР
16.10 ЮАР-2010
17.00 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из ЮАР
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Моя планета»
22.30 «Вести.ru»
22.45 Вести-Спорт
23.00 ЮАР-2010
0.25 «Наука 2.0. Моя планета»
2.30 Вести-Спорт
2.40 Бильярд. «Кубок Вызова». 
Трансляция из Украины
4.05 Легкая атлетика. Мемориал 
братьев Знаменских
6.55 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Германии

СТС

6.00 М/с «Волчий дождь»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
7.30 Т/с «Папины дочки»
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 «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Шоу Тома и Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Воронины»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Игрушки»
22.00 Х/ф «Учитель на замену»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «История российского шоу-
бизнеса»

1.30 Х/ф «Бойцовая рыбка»
3.15 Т/с «Зачарованные»
5.05 Музыка на СТС

ЮГРА

6.15 «Эпицентр»
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения под ива-
ми»
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 18 с
10.10 Т/с «Клон». 188 с
11.00 «Крик»
11.45 М/ф: «Валидуб», «Полкан и 
Шавка»
12.15 «Эпицентр»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Охота, брат 
охота»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 187 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «12 стульев». 1 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 19 с
18.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 189 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
90 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Зимний вечер в Га-
грах»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 70 с
3.20 Т/с «Примадонна». 13 с
4.10 «Аншлаг»

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-3»
10.30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Дорожные войны»
15.00 Т/с «На углу у Патриар-

ших-3»
16.00 Т/с «Сыщики-2»
17.00 «Судебные страсти»
17.55 Т/с «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 «На измене» с Ю. Пашко-
вым
20.00 Т/с «Бандитский Петербург»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 Т/с «Сыщики-2»
23.00 Т/с «Убойная сила-6»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Д/ф «Тайны тела. В поисках 
детей»
1.45 Д/ф «Аномалии. Быть секс-
символом»
2.30 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация»
4.00 Д/ф «Город погибших само-
летов»
4.45 Д/ф «Киднеппинг»

ТНТ

6.00 «Убойной ночи»
6.30 «Убойной ночи»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 42 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 18 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Назвался мужем - полезай в 
Светку». ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Назвался мужем - полезай в 
Светку». ч. 2
11.30 М/с «Крутые бобры». 17 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 18 с
12.30 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 119 с
13.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны». 120 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 1 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Танго и Кэш»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Знакомство с соседями»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Преступление без наказания»

20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Весенний отрыв»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Сайнфелд»
2.25 «Сайнфелд»
2.55 «Дом-2. Про любовь»
3.50 Х/ф «Магазин «Империя»
5.40 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-7»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Есть ли жизнь по-
сле мужа?»
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»: «Любви. NET»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
19.30 Т/с «Последний секрет Ма-
стера»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Любви. NET»
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Игла»
1.20 «Чрезвычайные истории»: 
«Дороги. Карта трагедий»
2.20 Т/с «Воплощение Страха»
3.15 «Неизвестная планета»: «Ли-
ки Туниса»
3.40 Ночной музыкальный канал

 • в программе
возможны изменения

Вторник 29 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 1/8 финала. В пeрерыве: 
Вечерние новости
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 Московское дело. «Освобо-
дить в зале суда»
0.30 Ночные новости
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Х/ф «Возвращение универ-
сального солдата»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Возвращение универ-
сального солдата»
3.20 Т/с «Дурнушка»
4.10 «Детективы»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. LIVE»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
12.00 Суд присяжных
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 Т/с «Русский дубль»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Арктика. Огонь»
0.20 Т/с «Таксист»
1.15 Т/с «Сталин. LIVE»
2.15 Х/ф «Снежное путешествие»
4.10 Х/ф «Парни из стали»
5.05 Т/с «Скорая помощь»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Осторожно, мозг!»
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 «Райские яблочки»
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»
20.20 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
20.30 Т/с «Правда скрывает 
ложь»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала
0.30 «Вести+»
0.50 Х/ф «Курортный роман»
2.50 «Горячая десятка»
3.50 «Осторожно, мозг!»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач

10.30 Х/ф «Бег иноходца»
11.55 Д/ф «Вернись в Сорренто»
12.20 Д/с «В поисках Трои. Вели-
кие открытия археологии». «За-
гадка Мачу-Пикчу»
13.15 Легенды Царского села
13.45 Х/ф «Открытие»
15.10 Д/ф «Люксембург. Европей-
ская крепость»
15.30 «Все о собаках». Пудель
15.35 М/с «Крот и его новые дру-
зья»
15.40 Х/ф «Приключения Калле-
сыщика». 2 с
16.45 М/ф «Отчаянный кот Вась-
ка»
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 Важные вещи. «Грамота 
Суворова». «Берет Фиделя Ка-
стро»
17.50 Д/ф «Джон Мильтон»
18.00 «Тихое веянье». В. Артемов
18.45 Д/ф «Помпеи. Путешествие 
в Древний мир»
19.00 Кто мы? «Грузинская песнь 
России»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «В поисках Трои. Вели-
кие открытия археологии». «Тай-
ное убежище фараонов»
20.45 «Больше, чем любовь». К. 
Паустовский
21.30 Х/ф «Лилии». 2 с
22.30 «Апокриф»
23.10 Д/ф «Висбю. Расцвет и упа-
док ганзейского города»
23.30 Новости культуры
23.50 А. Нотомб. «Косметика вра-
га»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 Важные вещи. «Грамота Су-
ворова». «Берет Фиделя Кастро»
2.50 Программа передач

СПОРТ
8.00 Вести-Спорт
8.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из ЮАР
10.25 Вести-Спорт
10.40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из ЮАР
13.40 «Вести.ru»
13.50 Вести-Спорт
14.00 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из ЮАР
16.10 ЮАР-2010
17.00 Футбол. Чемпионат мира. 

1/8 финала. Трансляция из ЮАР
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Моя планета»
20.55 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Moscow Open». 
Прямая трансляция
23.00 «Вести.ru»
23.15 Вести-Спорт
23.30 ЮАР-2010
0.25 «Моя планета»
2.30 Вести-Спорт
2.40 Бильярд. «Кубок Вызова». 
Трансляция из Украины
4.25 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Moscow Open»
6.45 «Рыбалка с Радзишевским»
7.00 Современное пятиборье. Ку-
бок мира. Финал. Трансляция из 
Москвы

СТС

6.00 М/с «Волчий дождь»
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 «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
15.00 М/с «Скуби Ду»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Воронины»
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»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Игрушки»
22.00 Х/ф «Замена. Последний 
урок»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Змеиный яд»

2.50 Т/с «Зачарованные»
4.40 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
5.05 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория север. 50-т на 
двоих»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 1 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения под ива-
ми»
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 19 с
10.10 Т/с «Клон». 189 с
11.00 Новости
11.45 М/ф: «Сказка старого ду-
ба», «Соломенный бычок»
12.15 «Дайте слово. Ссыльные 
немцы в Югре»
13.00 Новости
13.30 «Судьба поколений»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 188 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «12 стульев». 2 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 20 с
18.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Без посредников»
20.05 Т/с «Клон». 190 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
91 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «На полпути в Париж»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 71 с
3.20 Т/с «Примадонна». 14 с
4.10 «Аншлаг»

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 Патриар-
ших-3»
10.30 Х/ф «Сумка инкассатора»
12.30 «Самое смешное видео»

13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Дорожные войны»
15.00 Т/с «На углу у Патриар-
ших-3»
16.00 Т/с «Сыщики-2»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
22.00 Т/с «Сыщики-2»
23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург»
0.00 «На измене» с Ю. Пашковым
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-5»
2.00 Д/ф «Паразиты»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.45 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-5»

ТНТ

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 43 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 19 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Назвался мужем - полезай в 
Светку». ч. 2
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Энергия голода»
11.30 М/с «Крутые бобры». 19 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 20 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 2 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 3 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 4 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Весенний отрыв»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Преступление без наказания»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Снимите их немедленно!»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Любовь случается»
23.10 «Дом-2. Город любви»
0.10 «Дом-2. После заката»
0.40 «Секс» с А. Чеховой
1.10 «Комеди Клаб»
2.10 «Сайнфелд»
2.40 «Сайнфелд»
3.05 Х/ф «7 вещей, которые надо 
сделать до тридцати лет»
4.55 «Убойной ночи»
5.35 «Комедианты»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-7»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Любви. NET»
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 фо-
нарей. Новые приключения мен-
тов»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Бомбилы»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
19.30 Т/с «Последний секрет Ма-
стера»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Бомбилы»
23.00 Х/ф «Револьвер»
1.10 «Я - путешественник»
1.40 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
2.40 «Громкое дело»
3.10 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». ч. 1
3.35 Ночной музыкальный канал
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 • в программе
возможны изменения

Среда 30 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 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ермоловы»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 «Зов крови»
0.30 Ночные новости
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Х/ф «Голубоглазый Микки»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Голубоглазый Микки»
3.40 Т/с «Дурнушка»
4.30 «Детективы»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. LIVE»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности»
12.00 Суд присяжных
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 Т/с «Русский дубль»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
0.20 Т/с «Таксист»
1.25 Т/с «Сталин. LIVE»
2.25 Х/ф «Солнечный удар»
4.15 Т/с «Парни из стали»
5.10 Т/с «Скорая помощь»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Как стать счастливым»
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 «Райские яблочки»
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 «Правда скрывает 
ложь»
22.55 «Городок»
23.55 «Вести+»
0.15 «Кулагин и партнеры»
0.45 Х/ф «Три тополя» на Плю-
щихе»
2.20 «Честный детектив»
2.55 Т/с «Девушка - сплетница»
3.45 «Как стать счастливым»
4.40 «Вести. Дежурная часть»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-

ке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Человек уходит за пти-
цами»
12.05 Д/ф «Гальштат. Соляные 
копи»
12.20 Д/с «В поисках Трои. Вели-
кие открытия археологии». «Тай-
ное убежище фараонов»
13.15 Странствия музыканта
13.45 Х/ф «Империя. Начало». 
Фильм 1 «Царевич Алексей»
15.30 «Все о собаках». Бернский 
зенненхунд
15.35 М/с «Крот и его новые дру-
зья»
15.40 Х/ф «Кортик». 1 с
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 Важные вещи. «Треугол-
ка Петра». «Одеяло Екатерины 
Первой»
17.50 Д/ф «Георг Фридрих Ген-
дель»
18.00 V фестиваль симфониче-
ских оркестров мира. А. Скрябин. 
Симфония N2
19.00 Кто мы? «Грузинская песнь 
России»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «В поисках Трои. Вели-
кие открытия археологии». «Пер-
вооткрыватели империи майя»
20.45 Д/ф «Марк Бернес: я рас-
скажу Вам песню»
21.30 Х/ф «Лилии». 3 с
22.30 Магия кино
23.10 Д/ф «Санчи - храм в честь 
Будды»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Империя. Начало». 
Фильм 1 «Царевич Алексей»
1.35 Музыкальный момент. Пье-
сы для гитары
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 Важные вещи. «Треугол-
ка Петра». «Одеяло Екатерины 
Первой»
2.50 Программа передач

СПОРТ
8.00 Вести-Спорт
8.15 Футбол. Чемпионат мира. 1/8 
финала. Трансляция из ЮАР
10.25 Вести-Спорт
10.40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из ЮАР

13.40 «Вести.ru»
13.50 Вести-Спорт
14.00 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из ЮАР
16.10 ЮАР-2010
17.00 Футбол. Чемпионат мира. 
1/8 финала. Трансляция из ЮАР
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Кубок Содружества На-
ций». Международный команд-
ный турнир по боям смешанно-
го стиля
21.35 Лучший гол ЮАР-2010
21.55 Х/ф «Разрушитель»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Бильярд. «Кубок Вызова». 
Трансляция из Украины
4.30 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов
6.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия

СТС

6.00 М/с «Волчий дождь»
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 «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Воронины»
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»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Игрушки»
22.00 Х/ф «Замена-3. Победитель 

получает все»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Однажды в Марселе»
3.25 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория север. Берега 
одного тумана»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 2 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения под ива-
ми»
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 20 с
10.10 Т/с «Клон». 190 с
11.00 Новости
11.45 М/ф «Сердце храбреца»
12.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 3 с
13.00 Новости
13.30 «Северный дом»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 189 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «12 стульев». 3 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 21 с
18.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 3 с
19.00 Новости
19.30 «Персональный счет. ТЭК»
20.05 Т/с «Клон». 191 с
21.00 «Топтыжкины сказки»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
92 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Жулики»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 72 с
3.20 Т/с «Примадонна». 15 с
4.10 «Аншлаг»

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 Патриар-
ших-3»
10.35 Х/ф «Берегись автомобиля»

12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Дорожные войны»
15.00 Т/с «На углу у Патриар-
ших-3»
16.00 Т/с «Сыщики-2»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 Т/с «Сыщики-2»
23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-5»
2.00 Д/ф «Опасные страсти. Рев-
ность»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.50 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-5»

ТНТ

6.00 «Интуиция»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 44 с
8.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 20 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Энергия голода»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Жизнь в кредит»
11.30 М/с «Крутые бобры». 21 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 22 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 5 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 6 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 7 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.45 «Comedy Woman»
15.45 Х/ф «Любовь случается»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Снимите их немедленно!»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Потенция - не наша компетен-
ция»
20.00 «Универ»

20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Полтора рыцаря: В 
поисках похищенной принцессы 
Херцелинды»
23.15 «Дом-2. Город любви»
0.15 «Дом-2. После заката»
0.45 «Секс» с А. Чеховой
1.15 «Комеди Клаб»
2.15 «Сайнфелд»
2.45 «Сайнфелд»
3.15 Х/ф «Подземка»
5.15 «Убойной ночи»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-7»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Бомбилы»
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. Менты-3»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Родственников 
не выбирают»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
19.30 Т/с «Последний секрет Ма-
стера»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Родственников 
не выбирают»
23.00 Х/ф «Карты, деньги, два 
ствола»
1.00 «Покер-Дуэль»
1.50 Т/с «Нина»
2.50 «Громкое дело»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Возвращение пророка». ч. 2
3.45 Ночной музыкальный канал

 • в программе
возможны изменения

Четверг 01 июля
ПЕРВЫЙ

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «Контрольная закупка»
12.00 Новости
12.20 «Участок»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие новости
14.20 «Понять. Простить»
15.00 Новости
15.20 «Хочу знать» с М. Ширвинд-
том
15.50 Т/с «Обручальное кольцо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «След»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ермоловы»
23.20 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
0.30 Ночные новости
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Х/ф «Неуязвимый»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Неуязвимый»
3.40 Т/с «Дурнушка»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. LIVE»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Следствие вели
9.30 «Первая кровь»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Агент особого назна-
чения»
12.00 Суд присяжных
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 Т/с «Русский дубль»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Поздний разговор»
0.20 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Полуфинал. Женщины
2.00 Т/с «Таксист»
3.05 Т/с «Сталин. LIVE»
4.05 Т/с «Парни из стали»
5.05 Т/с «Скорая помощь»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Под куполом цирка. Смер-
тельный номер»
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 «Райские яблочки»
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 «Правда скрывает ложь»
22.55 «Русский Парагвай. Путеше-
ствие одного генерала»
23.55 «Вести+»
0.15 «Кулагин и партнеры»
0.45 Х/ф «С широко закрытыми 
глазами»
3.55 Т/с «Девушка - сплетница»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Белая птица с черной 
отметиной»

12.10 Д/ф «Лесной дух»
12.20 Д/с «В поисках Трои. Вели-
кие открытия археологии». «Пер-
вооткрыватели империи майя»
13.15 Письма из провинции. Орел
13.45 Х/ф «Империя. Начало». 
Фильм 2 «Царская охота»
15.30 «Все о собаках». Немецкая 
овчарка
15.35 М/с «Крот и его новые дру-
зья»
15.40 Х/ф «Кортик». 2 с
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 Важные вещи. «Бюст Побе-
доносцева». «Общественный до-
говор» Жан-Жака Руссо»
17.50 Д/ф «Сикстинская Мадонна». 
Рафаэль»
18.00 V фестиваль симфонических 
оркестров мира. Д. Шостакович. 
Симфония N9
18.35 «В эстетике маленького че-
ловека. М. Светин»
19.00 Кто мы? «Грузинская песнь 
России»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «В поисках Трои. Вели-
кие открытия археологии». «Чудо 
в долине реки Инд»
20.45 Д/ф «Высота. Норман Фо-
стер»
21.30 Х/ф «Лилии». 4 с
22.35 «Культурная революция»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Империя. Начало». 
Фильм 2 «Царская охота»
1.35 Д/ф «Памуккале. Чудо приро-
ды античного Иераполиса»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 Важные вещи. «Бюст Победо-
носцева». «Общественный дого-
вор» Жан-Жака Руссо»
2.50 Программа передач

СПОРТ
8.00 Вести-Спорт
8.15 «Рыбалка с Радзишевским»
8.30 Современное пятиборье. Ку-
бок мира. Финал. Трансляция из 
Москвы
9.25 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Германии
10.25 Вести-Спорт
10.40 «Моя планета»
13.40 «Вести.ru»
13.50 Вести-Спорт
14.00 «Скоростной участок»

14.30 «Рыбалка с Радзишевским»
14.45 «Кубок Содружества Наций». 
Международный командный тур-
нир по боям смешанного стиля
16.00 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов (Россия)-С. Ибарра
16.55 Лучший гол ЮАР-2010
17.15 Легкая атлетика. Мемориал 
братьев Знаменских
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Кубок Содружества На-
ций». Международный командный 
турнир по боям смешанного стиля
22.10 Х/ф «Деньги решают все»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Наука 2.0. Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Бильярд. «Кубок Вызова». 
Трансляция из Украины
4.40 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия)-О. Ченнат
5.45 Лучший гол ЮАР-2010
6.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Египет - Россия

СТС

6.00 М/с «Волчий дождь»
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 «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Воронины»
16.30 Т/с «Ранетки»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Кремлевские курсанты»
20.00 Т/с «Папины дочки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Игрушки»
22.00 Х/ф «Чужие среди нас»

23.50 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Х/ф «Новые муравьи в шта-
нах»
2.40 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория север. В джа-
зе только»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 3 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения под ива-
ми»
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 21 с
10.10 Т/с «Клон». 191 с
11.00 Новости
11.45 М/ф: «Машенькин концерт», 
«На лесной эстраде»
12.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 3 с
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 190 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «12 стульев». 4 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 22 с
18.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 3 с
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Обратный отсчет»
20.05 Т/с «Клон». 192 с
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
93 с
23.00 Новости
23.35 «Персональный счет. ТЭК»
23.50 Х/ф «Женская работа с ри-
ском для жизни»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 73 с
3.20 Т/с «Примадонна». 16 с
4.10 «Аншлаг»

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-3»

10.35 Х/ф «Хищники»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Дорожные войны»
15.00 Т/с «На углу у Патриар-
ших-3»
16.00 «6 кадров»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-5»
2.00 Д/ф «Загадки медицины. Син-
дром Туретта»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.45 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Заколдованное озеро»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 45 с
8.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 1 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Жизнь в кредит»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Человек с ружьем»
11.30 М/с «Крутые бобры». 23 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 24 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 8 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 9 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 10 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.40 «Comedy Woman»
15.40 Х/ф «Полтора рыцаря: В 
поисках похищенной принцес-
сы Херцелинды»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Потенция - не наша компе-
тенция»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 

«Десантура, лох и дура»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Сахар и перец»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Сайнфелд»
2.25 «Сайнфелд»
2.55 «Дом-2. Про любовь»
3.50 Х/ф «В петле»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«В поисках Ноева ковчега». ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-7»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Родственников 
не выбирают»
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. Менты-3»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Каторга для 
иностранцев»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди»
19.30 Т/с «Последний секрет 
Мастера»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24» с М. Осо-
киным
22.00 «Честно»: «Каторга для 
иностранцев»
23.00 Х/ф «Четыре комнаты»
0.50 «Покер-Дуэль»
1.40 Т/с «Нина»
2.45 «Громкое дело»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«В поисках Ноева ковчега». ч. 1
3.45 Ночной музыкальный ка-
нал
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Самым простым упражнениям 
не повезло. Все их знают – и 
почти все выполняют неверно. 
А как надо? Казалось бы, за-
чем нужна отточенная техника 
для элементарных приседаний 
или наклонов? А все дело в том, 
что неправильно выполненные 
упражнения не дадут результа-
та и даже могут стать причиной 
травмы. Так что находим и ис-
правляем ошибки!

ПРИСЕДАНИЯ И ВЫПАДЫ
КАК МЫ ДЕЛАЕМ. Стараем-
ся приседать и «выпадать» как 
можно глубже. 
В ЧЕМ ОШИБКА. их тут це-
лый букет! Придется разбирать 
по пунктам.
1) Приседаем слишком низ-
ко. Сидение на корточках ис-
портило больше коленных су-
ставов, чем любой вид спорта. 
Приседайте так, чтобы угол 
в колене был тупым или пря-
мым. ни в коем случае не опу-
скайтесь ниже! 
Мы делаем особенно много 
ошибок, когда устаем. Поэто-
му под конец каждого подхода 
снижайте вес и интенсивность 
и особенно внимательно сле-
дите за собой. 
некоторые упражнения могут 
вам не подходить из-за осо-
бенностей анатомии. напри-
мер, приседания не годятся 
очень высоким людям и тем, 
у кого относительно длинные 
ноги и короткое туловище. 
Посоветуйтесь с тренером и 
замените упражнения на дру-
гие.
не забывайте, что в понятие 
«правильная техника» входит 
и правильное дыхание. Дыши-
те глубоко, вдыхая ртом. При 
силовых упражнениях усилие 
должно приходиться на выдох. 
например, во время приседа-
ний садимся на вдохе, встаем 
на выдохе. ни в коем случае не 
задерживайте дыхание.
учтите, что научиться пра-
вильно делать упражнения, 
даже такие простые, за одно-
единственное занятие нере-
ально!
2) Сводим колени, когда вста-
ем. Трудно же, вот мы ин-
стинктивно и поворачиваем 
колени чуть внутрь, чтобы 
усилить «пружинку», которая 

выталкивает нас вверх. Обе 
эти ошибки ведут к перегрузке 
и травмам коленных суставов. 
Слишком низкое приседание 
и сведение коленей во время 
подъема ухудшает кровообра-
щение в мениске, растягива-
ет связки, и со временем они 
просто перестанут держать ко-
ленный сустав. и главное, все 
страдания впустую: поскольку 
работают не те мышцы, какие 
должны, вы не получите жела-
емый красивый рельеф бедер. 
3) Слишком наклоняем корпус 
вперед и тем самым перегру-
жаем поясницу.
4) Сутулимся, опускаем под-
бородок на грудь. наклоны 
корпуса и сутулость вредны 
для позвоночника, перегру-
жают поясницу. ну и осанка 
ухудшается. Это не так замет-
но, если вы просто приседаете, 
но если надумаете делать это 
с отягощениями (а без этого 
ягодицы в порядок не при-
ведешь), то весьма вероятны 
падение вперед и травма по-
звоночника. 
КАК ИСПРАВИТЬ:
* когда приседаете, следите за 
положением бедер, лучше в 
зеркале. Максимально нижняя 
точка – когда бедра параллель-
ны полу. если таз опустился 
ниже, вы присели/сделали вы-
пад слишком низко.
* Поглядывайте на колени. 
Они должны всегда быть стро-
го над стопой, не отклоняясь 
вбок. Можно даже при подъ-
еме стараться чуть разворачи-
вать колени наружу. 
* Следите в зеркале, чтобы ко-
лени не выдвигались вперед 
дальше носка, тогда и корпус 
не наклонится больше, чем 
нужно.
* не сутультесь! Сведите ло-
патки, выпятите грудь, под-
нимите подбородок. Можно 
взять гимнастическую палку, 
положить ее на плечи и при-
держивать ладонями. 

НАКЛОНЫ ВПЕРЕД
КАК МЫ ДЕЛАЕМ. изо всех 
сил пытаемся дотянуться до 
пальцев ног. Да еще и колени 
стараемся не сгибать. 
В ЧЕМ ОШИБКА. Сутулимся, 
поясница округляется, колени 
перенапрягаются.

Поясница от природы должна 
быть слегка прогнута вперед. 
когда мы ее округляем, по-
звоночник принимает неесте-
ственное положение. Это пря-
мой путь к травме: ведь при 
наклоне поясница удерживает 
практически вес корпуса! Для 
коленей совершенно прямое 
положение тоже не физиоло-
гично: сдавливается мениск и 
растягиваются связки.
КАК ИСПРАВИТЬ:
легко! наклоняясь, тяните не 
руки к носкам, а грудь к ко-
леням, так вы автоматически 
развернете плечи и придадите 
позвоночнику естественное 
положение. колени не вы-
прямляйте как палки, а слегка 
согните, «смягчите» их.

ПОВОРОТЫ КОРПУСА
КАК МЫ ДЕЛАЕМ. Стоя или 
сидя поворачиваемся из сто-
роны в сторону, скручиваясь 
в пояснице. иногда при этом 
наклоняемся и вытягиваем ру-
ки в стороны. 
В ЧЕМ ОШИБКА. Хотя когда-
то это упражнение входило да-
же в школьную программу по 
физкультуре, в последние годы 
выяснилось, что оно опасно.

наш позвоночник не предна-
значен для кручения вправо-
влево. Такие повороты не по-
могут избавиться от жира в 
области талии, зато заставляют 
работать «на разрыв» соедини-
тельные ткани позвоночника.
КАК ИСПРАВИТЬ:
вообще не делать. Особенно 
с отягощениями. Поворачи-
вайте корпус вместе с тазом и 
ногами.

УПРАЖНЕНИЯ НА ПРЕСС
КАК МЫ ДЕЛАЕМ. С разма-
хом! ложимся на спину, це-
пляемся за что-нибудь ступ-
нями и стараемся как можно 
выше оторвать корпус от пола. 
иногда даже руками вперед 
тянемся.
В ЧЕМ ОШИБКА. Прямая 
мышца живота (пресс) пред-
назначена, чтобы сгибать кор-
пус, то есть приближать ребра 
к тазовым костям. Заметьте, не 
к бедрам или коленям! а когда 
мы стараемся сесть, цепляясь 
за что-то ногами, в ход идет не 
столько пресс, сколько мыш-
цы бедер и некоторые другие.
когда ноги закреплены, а мы 
стараемся поднять корпус, ак-
тивно работает так называе-

мая подвздошно-поясничная 
мышца. Она от природы до-
статочно сильна, а тут еще 
тренируется. в результате она 
начинает вытягивать вперед по-
ясничный отдел позвоночника, 
деформируя его и зрительно 
увеличивая живот. Эффект об-
ратный тому, что вы хотели!
КАК ИСПРАВИТЬ:
Правильное название этого 
упражнения – «скручивание 
корпуса». вот и скручивайте! 
Представьте себя ежиком, ко-
торый сворачивается в клубок: 
аккуратно подтягивайте ребра 
к низу живота, потом таким же 
скупым движением опускайте 
обратно. ногами лучше ни за 
что не цепляться, а согнуть их 
и поставить ступни как можно 
ближе к ягодицам. и не разма-
хивайте руками, не пытайтесь 
облегчить жизнь прямой мыш-
це живота. Пусть трудится.
не удивляйтесь, что теперь вы 
можете только слегка оторвать 
плечи и лопатки от пола. Зато 
у вас работает именно пресс, 
и до плоского животика с эф-
фектными «кубиками» неда-
леко! 

Источник: www.zdr.ru

Лечимся дома

Занимаемся фитнесом правильно
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1 правило фитнес-диеты:
ужин отдай врагу
С кем не бывало: утром есть 
не хочется; днем такой завал 
на работе, что дойти до сто-
ловой, ну никак нельзя; после 
работы – тренажерный зал. а 
это верный путь к обжорству: 
когда мы, наконец, попадаем 
домой, остановить себя за сто-
лом невозможно. Да, традиция 
у нас такая – основную часть 
суточных калорий получаем 
вечером. на самом же деле есть 
надо часто, но понемногу. а что 
значит часто? Через каждые 2,5 

– 3 часа. если никак не получа-
ется, то хотя бы треть калорий 
(в идеале - половину) съедайте 
ДО того, как сядете ужинать. 
если точнее, то в первые во-
семь часов после пробуждения. 

2 правило фитнес-диеты:
накормите свои мышцы белком
норма для девушки, занимаю-
щейся фитнесом – это при-
мерно 1,5 грамма белка на 
килограмм веса. если этому 
правилу не следовать, мышц 
больше не станет. Чтобы выра-
сти, им нужна подкормка. но 

и это еще не все. белок мож-
но есть килограммами, но он 
не пойдет вам на пользу, если 
мышцы не получат «стройма-
териал» вовремя. Определить 
«час икс» просто. итак, если 
вы занимаетесь утром, съедай-
те, по меньшей мере, половину 
дневной нормы белка вечером. 
если вы тренируетесь днем, то 
хотя бы половина белка должна 
быть получена утром. если же 
вы ходите в тренажерный зал 
по вечерам, то вам необходимо 
получать белки и во время обе-
да, и сразу после тренировки.

3 правило фитнес-диеты:
не дай себе засохнуть
невероятно, но факт: даже самая 
незначительная потеря воды в ор-
ганизме (хотя бы 2% от веса тела!) 
катастрофическим образом ска-
зывается на нашем самочувствии. 
и знаете почему? наш организм, 
точно как ядерный реактор, рабо-
тает на воде! нет воды, нет хими-
ческих реакций, нет энергии. вот 
такая формула жизни!
Мало пьете? Тогда на рост спор-
тивных результатов нечего рас-
считывать. впрочем, помочь этой 
беде просто. куда бы вы ни шли, 

хоть на работу, хоть в кино, хоть по 
магазинам, берите с собой бутыл-
ку воды. не нравится пить пустую 
воду? Тогда придайте ей вкус, до-
бавив сок лайма или лимона, а то 
и с помощью пакетиков травяного 
чая. Проверьте, достаточно ли вы 
пьете воды, можно так. встаньте 
на весы до и после тренировки, а 
потом сравните оба показателя. 
если «послетренировочный» вес 
будет сильно отличаться от ваше-
го обычного (больше, чем на 500 
г.), значит с питьем беда. Похоже, 
суточную норму в 3 – 3,5 литра вы 
не выполняете. 

Золотые правила фитнес-диеты
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Путешествуем

Куда поехать в июле?

Пляжный отдых, экскурсион-
ные туры, круизы, различные 
праздники и фестивали - все 
это ждет вас в июле, главное, 
определиться, чего вы хотите и 
знать, куда поехать. И с первым 
и со вторым пунктом поможем 
разобраться прямо сейчас. 

в июле возможности для мор-
ского отдыха в европе практи-
чески безграничны. Те отды-
хающие, кто любит погорячее, 
будут удовлетворены отличны-
ми условиям в испании, ита-

лии, Греции или Португалии. 
кому желательно избежать из-
нуряющей жары, но все-таки 
хочется погреться на пляже 
и вдоволь накупаться в море, 
можно посоветовать черно-
морские берега болгарии и чи-
стейшее адриатическое море в 
Черногории и Хорватии. в аф-
риканских странах в середине 
лета, пожалуй, чересчур жарко. 
не забывайте и об азовском 
море, а также о черноморских 
берегах в России и на украине. 
Сочи, анапа и Геленджик – от-

личный вариант для тех, кто 
хочет на море, но по разным 
причинам не может позволить 
себе поездку за границу. крым-
ские курортные города Судак, 
Феодосия, Ялта и Севастополь 
год от года развиваются, и мо-
гут похвастаться как хорошим 
морским отдыхом, так и бога-
той экскурсионной програм-
мой. Отдых на Черном море 
хорош тем, что каждый может 
выбрать проживание по вкусу: 
кто-то любит остановиться в 
хороших гостиницах, кому-

то предпочтительнее частный 
сектор.
Разгар лета не самое удачное 
время для экскурсионных по-
ездок по Центральной европе. 
Температура воздуха в любой 
момент может перевалить за 
+30°С, и городская суета на 
фоне изнуряющей жары по-
кажется невыносимой. на этот 
аспект особенно стоит обратить 
внимание, если предполагает-
ся взять в поездку ребенка. и 
даже поход в Диснейленд или 
любой другой парк развлечений 
не спасет ситуацию, потому что 
придется отстаивать длинные 
очереди перед аттракционами, 
что еще больше испортит на-
строение вам и вашим детям. 
Экскурсионные туры в ию-
ле хороши, пожалуй, лишь по 
Скандинавии и России. в Фин-
ляндии, Швециии, норвегии и 
Дании тоже может быть доволь-
но жарко, но обычно это вре-
менное явление. к тому же из-
за близости к морям и океанам 
воздух почти всегда свежий. 
Скандинавские туры можно 
выбрать на любой вкус: это и 
автобусные поездки по Фин-
ляндии и Швеции с ночевкой 
на пароме, и отдых на велико-
лепных фьордах в норвегии. 
в качестве компромиссного ва-
рианта можно выбрать модные 
в этом сезоне комбинирован-
ные туры, когда программа по-
ездки позволяет туристу осмо-
треть достопримечательности 
и полежать на пляже. боль-
шое разнообразие таких туров 
предлагается в италии и испа-
нии – история и культура этих 
мест уникальна, а близость к 
морю обеспечивает возмож-
ность качественного пляжного 
отдыха.

Разгар круизного сезона при-
ходится на середину лета. в 
то время, когда на суше может 
быть очень жарко, в морском 
или речном круизе туристы 
нежатся в теплом ветре и све-
жем воздухе. Российский ту-
ристический рынок предла-
гает огромный выбор круизов 
по всем морям, окружающим 
европейские страны. Это мо-
гут быть и разноплановые 
круизы по Средиземному мо-
ру, и круизы по Прибалтий-
ским и Скандинавским стра-
нам. более дешевый, но не 
менее интересный вариант: 
речные круизы. Проплыть 
по Дунаю или Рейну – очень 
увлекательный способ по-
смотреть европу. 
лето – самое время путеше-
ствовать по России, когда во 
всех регионах нашей необъ-
ятной страны стоит хорошая 
погода, и когда каждый мо-
жет выбрать место отдыха по 
душе. Обширная территория 
позволяет удовлетворить са-
мые разные запросы, глав-
ное ответить себе на вопрос: 
какой вид отдыха вы пред-
почитаете. Традиционно бо-
гаты на экскурсии Москва 
и Санкт-Петербург, горо-
да Золотого кольца. Отдо-
хнуть душой и телом можно 
в санаториях Подмосковья и 
туристических лагерях в ка-
релии и на Селигере. алтай, 
байкал, урал и камчатка 
предлагают интереснейшие 
варианты активного отды-
ха, где можно выбрать между 
пешими турами, конными 
путешествиями и спуском на 
байдарках. 

Источник: www.travel.ru
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идем в кино

Киноиюнь (часть вторая)

Продолжаем разговор о кинопре-
мьерах, которые ждут нас этим ле-
том. Для кинолюбителей 2010 год 
обещает быть особенно ярким. Ка-
кие фильмы стоит посмотреть в по-
следнюю неделю июня, расскажем в 
этой статье. 

итак, уходящий месяц подарит 
нам незабываемые впечатления, 

которые обещают фильмы, стар-
тующие в российском прокате 24 
июня. начнем с романтической 
комедии «Письма к Джульетте». у 
каждого человека есть шанс най-
ти настоящую любовь! верона — 
город любви — навсегда меняет 
жизни тех, кто ступает на ее ули-
цы. Молодая американка София 
(аманда Сейфрид) оказывается в 
вероне, на родине Ромео и Джу-
льетты в группе волонтеров, отве-
чающих на письма, адресованные 
Джульетте. Однажды к ней в руки 
попадает затерявшееся с начала 
60-х письмо, в котором некая клэр 
виман (ванесса Редгрейв) пишет о 
своей безумной любви. Растроган-
ная София вдохновляет пожилую 
англичанку приехать в италию на 
поиски давно потерянного возлю-
бленного. Респектабельный внук, 
сопровождающий леди в поездке, 
против авантюрной идеи, но ему 
очень нравится София…
комедийный боевик «Рыцарь 
Дня» даст нам возможность по-
любоваться на замечательный ак-
терский дуэт кэмерон Диаз и Том 

круз. Стоит отметить, что «Рыцарь 
дня» - самый крупный летний ре-
лиз компании 20 век Фокс. Диаз 
играет странноватую девушку, 
которой то ли является, но ли при-
ходит на помощь красавчик супер-
мен – в исполнении Тома круза. 
идеальный летний блокбастер!
Триллер «Скептик» пощекочет не-
рвы. По сюжету картины после 

загадочной смерти тёти, скепти-
чески настроенный юрист брай-
ан бэкет переезжает в ее особняк, 
отвергая многочисленные слухи 
о том, что место населено духами. 
Постепенно он замечает, что во-
круг происходит что-то странное. 
Он слышит голоса и видит то, чего 
нет. брайн обращается за меди-
цинской помощью, однако реаль-
ная помощь приходит со стороны 
женщины-экстрасенса, которая 
рассказывает ему об ужасной тай-
не, скрытой в этом доме… 
и, конечно же, премьера меся-
ца - «Сумерки. Сага. Затмение»! 
Экранизация третьей книги вам-
пирской саги Стефани Мейер. 
кровососы, оборотни, люди - все 
смешалось в одну кучу. истинная 
любовь не страшится опасности 
— белла Свон (кристен Стю-
арт) готова стать подругой своего 
возлюбленного Эдварда (Роберт 
Паттисон) навеки, ведь именно 
вечность длится жизнь вампира. 
но тогда ей придется предать луч-
шего друга — вервольфа Джейкоба 
(Тэйлор лотнер) и тем самым, воз-

можно, заново разжечь древнюю 
вражду между ночными охотни-
ками и их исконными врагами — 
оборотнями. Сумеречная эпопея 
продолжается!!! Девочки, трепе-
щите!

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 02 июля
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 Чемпионат мира по футбо-
лу 2010 1/4 финала. В пeрерыве: 
Вечерние новости
20.00 «Пусть говорят» с А. Мала-
ховым
21.00 «Время»
21.30 «Розыгрыш»
23.10 Х/ф «Халк»
1.50 Х/ф «Голубая волна»
3.40 Х/ф «Кома»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. LIVE»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 И снова здравствуйте!
9.30 Особо опасен!
10.00 «Сегодня»
10.20 «Средний класс»
11.00 Т/с «Агент особого назна-
чения»
12.00 Суд присяжных
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 «Чрезвычайное происше-
ствие»
20.55 «Л. Сенчина. Признание 

шальной Золушки»
23.00 «НТВшники». Конец русской 
литературы
23.55 «Женский взгляд». О. Кабо
0.30 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Полуфинал. Мужчины
2.20 Т/с «Сталин. LIVE»
3.20 Особо опасен!
3.50 Т/с «Парни из стали»
4.50 Т/с «Скорая помощь»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мой серебряный шар». Д. 
Страхов
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 «Райские яблочки»
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»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала
0.30 Х/ф «Смертельный номер»
2.30 Х/ф «Большой сон»
4.30 «Мой серебряный шар». Д. 
Страхов
5.25 «Городок»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Летающие черти»

11.55 Д/с «В поисках Трои. Вели-
кие открытия археологии». «Чудо 
в долине реки Инд»
12.50 Д/ф «Библиотека Рудоми-
но»
13.45 Х/ф «Империя. Начало». 
Фильм 3 «Бедный, бедный Па-
вел»
15.30 «Все о собаках». Голден ре-
тривер
15.35 М/с «Крот и его новые дру-
зья»
15.40 Х/ф «Кортик». 3 с
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 Важные вещи. «Латы Лжед-
митрия». «Глобус народовольца»
17.50 Д/ф «Пифагор»
18.00 V фестиваль симфониче-
ских оркестров мира. Л. Бетховен. 
Симфония N7
18.45 Д/ф «Собор в Дареме»
19.00 Кто мы? «Грузинская песнь 
России»
19.30 Новости культуры
19.50 На IX Международном теа-
тральном фестивале им. А.П. Че-
хова. «Диалоги с Антоном Павло-
вичем»
20.05 «Сферы» с И. Ивановым
20.50 Х/ф «Медведь и кукла»
22.20 «Линия жизни». К. Лучко
23.10 Д/ф «Кайруан. Священный 
город Магриба»
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Империя. Начало». 
Фильм 3 «Бедный, бедный Па-
вел»
1.35 Д/ф «Ангкор-Тхом. Великий 
город храмов Камбоджи»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 Важные вещи. «Латы Лжед-
митрия». «Глобус народовольца»
2.50 Программа передач

СПОРТ

8.00 Вести-Спорт
8.15 «Рыбалка с Радзишевским»
8.25 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов
10.25 Вести-Спорт
10.40 «Моя планета»
13.40 «Вести.ru»
13.50 Вести-Спорт
14.00 «Точка отрыва»
14.30 «Рыбалка с Радзишевским»
14.45 «Кубок Содружества На-

ций». Международный команд-
ный турнир по боям смешанно-
го стиля
16.45 Современное пятиборье. 
Кубок мира. Финал. Трансляция 
из Москвы
17.40 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Moscow Open»
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.25 «Моя планета»
21.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция
23.20 «Вести.ru»
23.30 Вести-Спорт
23.40 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя
23.45 ЮАР-2010
0.25 «Моя планета»
2.30 Вести-Спорт
2.40 Бильярд. «Кубок Вызова». 
Трансляция из Украины
4.30 Профессиональный бокс. Р. 
Нугаев (Россия)-О. Мембрено
5.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия

СТС

6.00 М/с «Волчий дождь»
6.55 М/с «Смешарики»
7.00 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей»
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 «Я лечу»
11.00 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
12.00 Т/с «Папины дочки»
13.30 М/с «Приключения мишек 
Гамми»
14.00 М/с «Настоящие охотники 
за привидениями»
14.30 М/с «Приключения Тома и 
Джерри»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.00 Т/с «Воронины»
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»

20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Вертикальный пре-
дел»
23.20 Т/с «Даешь молодежь!»
23.50 «Видеобитва»
0.50 Х/ф «Огненный дождь»
3.10 Х/ф «Второй шанс»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория север. Валенки 
для Барри Кинга»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 4 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения под ива-
ми»
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 22 с
10.10 Т/с «Клон». 192 с
11.00 Новости
11.45 М/ф «Гуси-лебеди»
12.05 Т/с «Даша Васильева - лю-
бительница частного сыска». 3 с
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Уроки 
белого шамана»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 191 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Вий»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 23 с
18.15 «Дайте слово. Правоохра-
нительные органы Югры во вре-
мя войны»
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Обратный отсчет»
20.00 Т/с «Клон». 193 с
21.15 Х/ф «Американский дедуш-
ка»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Американская дочь»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 74 с
3.20 Т/с «Огнеборцы». 1 с
4.10 «Аншлаг»
5.00 «Новости»
5.30 Д/ф «Дети природы»
6.25 Т/с «Команда криминали-
стов». 1 с

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-3»
10.35 Х/ф «Репортаж»
12.30 «Самое смешное видео»
13.00 «Судебные страсти»
14.00 «Вне закона»
14.30 Т/с «Дорожные войны»
15.00 Т/с «На углу у Патриар-
ших-4»
16.00 «6 кадров»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-5»
2.00 Д/с «Секреты спортивных до-
стижений»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.45 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Петля времени»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 46 с
8.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
2 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Человек с ружьем»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Машина мечты»
11.30 М/с «Крутые бобры». 25 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 26 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 11 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 12 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 13 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Сахар и перец»
18.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Десантура, лох и дура»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Пиво есть - ума не надо!»
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 «Сайнфелд»
2.25 «Сайнфелд»
2.55 Х/ф «Малышка на миллион»
5.35 «Комедианты»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «Ли-
ки Туниса»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-7»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Каторга для ино-
странцев»
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. Менты-3»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Олимпиада-80. 
30 лет спустя»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Х/ф «Кикбоксер-2: Доро-
га назад»
20.30 «Х/ф под грифом «Секрет-
но»: «Кома. Рождение сверхче-
ловека»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Олимпиада-80. 
30 лет спустя»
23.00 Х/ф «Опасные страсти»
0.50 Х/ф «Сергей Эйзенштейн. 
Мексиканская фантазия»
2.55 «Неизвестная планета»: «В 
поисках Ноева ковчега». ч. 2
3.20 Ночной музыкальный канал

 • в программе
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Суббота 03 июля
ПЕРВЫЙ

5.20 Х/ф «Рядом с нами»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Рядом с нами»
7.00 «Играй, гармонь люби-
мая!»
7.40 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
8.30 «Умницы и умники»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Смак»
10.50 «К. Лучко. Поздняя лю-
бовь»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Цыган»
18.00 Чемпионат мира по фут-
болу 2010 1/4 финала
20.00 Средa обитания. «Что мы 
едим?»
21.00 «Время»
21.15 «Легенды Ретро FM»
23.20 Х/ф «Свадьба моего луч-
шего друга»
1.20 Х/ф «Директор»
3.20 Х/ф «Когда звонит незна-
комец»
5.00 «Детективы»

НТВ

5.45 Т/с «Рублевка. LIVE»
6.45 М/с «Люди Икс: Эволюция»
7.30 Сказки Баженова
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.25 Главная дорога
10.55 «Кулинарный поединок» с 
М. Пореченковым
12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Особо опасен!
14.00 «Лучший город земли». 

Москва победная
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Суд присяжных: глав-
ное дело»
17.50 Очная ставка
18.40 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум»
21.00 «Русские сенсации»
21.50 Ты не поверишь!
22.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие-4»
0.30 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Финал. Женщины
3.50 Т/с «Парни из стали»
4.45 Т/с «Скорая помощь»

РОССИЯ

6.00 Х/ф «Гость с Кубани»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Субботник»
9.00 М/ф «Бременские музы-
канты»
9.25 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Телемост Украина - Рос-
сия»
12.15 «Комната смеха»
13.10 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Пугачева, Распутина. 
Все звезды Дербенева»
15.25 «Кто хочет стать Макси-
мом Галкиным»
16.15 «Субботний вечер»
18.05 Х/ф «Право на помило-
вание»
20.00 Вести в субботу

20.40 Х/ф «Право на помило-
вание»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала
0.30 Х/ф «Пивной бум»
2.45 Х/ф «Вне закона»
4.55 «Комната смеха»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Капитанская дочка»
12.20 Писатели нашего детства. 
«На самой легкой лодке. Ю. Ко-
валь»
12.50 Х/ф «Время счастливых 
находок»
14.00 «Заметки натуралиста» с 
А. Хабургаевым
14.30 «А. Вертинский. Мне нуж-
на лишь тема»
15.10 Х/ф «Ромео и Джульетта»
17.10 «Великие романы ХХ ве-
ка». Х. Карлос и королева Со-
фия
17.40 Д/ф «Земля и ее святыни. 
Животные как божества»
18.35 Вспоминая Л. Зыкину
20.10 Х/ф «Фантазия»
21.15 «Острова». А. Эфрос
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Цареубийца»
0.00 Д/ф «Фильм изгнанной се-
мьи»
1.40 М/ф «Крылья»
1.50 Программа передач
1.55 «Пушкин, Толстой и цыга-
не. Не вечерняя»
2.35 Д/ф «Дельфы. Могущество 
оракула»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.25 Вести-Спорт
7.40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из ЮАР
9.50 «Будь здоров!»
10.20 Вести-Спорт
10.30 Вести-Cпорт. Местное 

время
10.40 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из ЮАР
13.40 «Вести.ru»
13.50 Вести-Спорт
14.00 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из ЮАР
16.10 ЮАР-2010
17.00 Футбол. Чемпионат мира. 
1/4 финала. Трансляция из ЮАР
20.00 Вести-Спорт
20.15 «Моя планета»
21.30 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия. 
Прямая трансляция
23.20 «Вести.ru»
23.30 Вести-Спорт
23.40 Вести-Cпорт. Местное 
время
23.45 ЮАР-2010
0.25 «Моя планета»
2.30 Вести-Спорт
2.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Москвы
3.45 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия)-Э. Хантер
5.20 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия

СТС

6.00 Х/ф «Давай поиграем!» 
7.55 М/ф «Бременские музы-
канты»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Т/с «Папины дочки»
11.00 «Галилео»
12.00 Т/с «Воронины»
14.00 М/с «Маленькие волшеб-
ники»
15.00 М/с «Земля до начала 
времен»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 Х/ф «Губка Боб - Квадрат-
ные Штаны»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «50 первых поцелу-
ев»
22.45 «Слава Богу, ты пришел!»
0.15 Х/ф «Жара»

2.30 Х/ф «Жажда смерти-2»
4.05 Т/с «Зачарованные»
5.00 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»

ЮГРА

7.30 Новости
8.05 Д/ф «Путешествие гиган-
та»
9.30 Д/ф «Энциклопедия каза-
чества»
10.00 «Айкелат»
10.05 «Северный дом»
10.30 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф «Полкан и Шавка»
11.30 «Югра в лицах. Такая се-
ледка»
12.30 Х/ф «Американская 
дочь»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Моя Третьяковка»
16.00 Х/ф «Американский де-
душка»
17.45 Д/ф «Ген жестокости»
18.45 «Ералаш»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.30 «Судьба поколений»
21.15 Х/ф «Лучший друг»
23.00 Новости
23.30 Концерт Мадонны
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Взбесившийся ав-
тобус»
4.15 «Аншлаг»
5.00 «Новости»
5.30 Д/ф «Дети природы»
6.25 Т/с «Команда криминали-
стов». 2 с

DTV

6.00 Д/ф «Преступления эпохи 
социализма. Краденая жизнь»
7.00 Д/ф «Загадки неизвестно-
го. Одинокий отец желает по-
знакомиться»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Хищники»

11.20 Т/с «Евлампия Романова. 
Следствие ведет дилетант-3. 
Сволочь ненаглядная»
13.30 «Самое смешное ви-
део»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-6»
16.40 Х/ф «Ужас Амитивиля»
18.30 Т/с «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Принцесса ме-
чей»
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 «Полет живых мерт-
вецов»
3.00 Д/ф «Преступления эпо-
хи социализма. Краденая 
жизнь»
4.05 Д/ф «Загадки неизвест-
ного. Одинокий отец желает 
познакомиться»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

ТНТ

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 94 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 95 с
7.00 М/с «Так и волшебная си-
ла Жужу». 24 с
7.30 М/с «Так и волшебная си-
ла Жужу». 25 с
7.55 М/с «Так и волшебная си-
ла Жужу». 26 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но 
факт». «Вещие сны»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Как узнать буду-
щее»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan. Видео-
версия»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»

16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Красавчик Алфи, 
или Чего хотят мужчины»
19.00 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Практическая ма-
гия»
22.05 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.15 «Дом-2. Про любовь»
3.10 Х/ф «Танец мертвецов»
4.45 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». ч. 1
4.45 Т/с «Туристы»
6.40 «Реальный спорт»
7.10 «Я - путешественник»
7.35 «Карданный вал»
8.05 Х/ф «Кикбоксер-2: Доро-
га назад»
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»: «Сколько 
мне осталось?»
17.00 «Неделя» с М. Макси-
мовской
18.00 Х/ф «Хранитель»
19.50 Х/ф «Приказано уни-
чтожить»
22.30 Х/ф «Неутолимое же-
лание»
0.05 Т/с «Черкизона. Однора-
зовые люди»
3.05 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». ч. 1
3.30 Ночной музыкальный 
канал



16 Город.hm  №2524.06.2010

 • в программе
возможны изменения

Воскресенье 04 июля
ПЕРВЫЙ

5.50 Х/ф «101 далматинец»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «101 далматинец»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Мауса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.10 «Фазенда»
12.40 Севастопольские расска-
зы. «Под грифом «Секретно»
13.30 «В логове сомалийских 
пиратов»
14.30 «КВН». Премьер-лига
16.20 Х/ф «Суета сует»
18.00 «Ф. Мкртчян. Человек с 
гордым профилем»
19.00 «Достояние Республики»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Большая разница»
23.00 «Южное Бутово»
0.00 Х/ф «Двойной форсаж»
1.50 Х/ф «Портной из Панамы»
3.50 Т/с «Дурнушка»

НТВ

5.45 Т/с «Рублевка. LIVE»
6.45 М/с «Люди Икс: Эволюция»
7.30 «Дикий мир» с Т. Бажено-
вым
8.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
11.00 «Кремлевские жены». У 
подножия вершины
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Акция»

15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 «Суд присяжных: глав-
ное дело»
17.50 И снова здравствуйте!
18.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня. Итоговая про-
грамма» с К. Поздняковым
19.55 Чистосердечное призна-
ние
20.45 «Бульдог-шоу»
21.30 Х/ф «Тень якудза»
23.25 Авиаторы
0.00 Т/с «Брачный контракт»
1.00 Теннис. Уимблдонский тур-
нир. Финал. Мужчины
3.30 Х/ф «Оно того не стоит»
5.05 Т/с «Парни из стали»

РОССИЯ

5.55 Х/ф «Берегите женщин»
8.25 М/ф «Тайна третьей пла-
неты»
9.20 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Ларец Марии Ме-
дичи»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Вести. Дежурная часть»
15.00 «Ф. Мкртчян. История 
одиночества»
15.55 «Смеяться разрешается»
17.50 Х/ф «Путешествие во 
влюбленность»
20.00 Вести недели
21.05 Х/ф «Течет река Волга»
23.00 «Специальный корре-
спондент»
0.00 Х/ф «Беги, Ронни, беги!» 
1.45 Х/ф «Американские мол-

нии»
4.05 «Городок»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт» 
с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Попрыгунья»
12.05 «Легенды мирового ки-
но». Л. Целиковская
12.35 М/ф «Потрясающие при-
ключения мушкетеров»
13.50 Д/ф «Мимикрия»
14.40 «А. Димитриевич. До сви-
данья, друг мой»
15.20 Х/ф «Мужчины»
16.30 Д/ф «Печальная исто-
рия последнего клоуна. Фрун-
зе Мкртчян»
17.10 Д/ф «Венгрия. Замок Бо-
ри»
17.40 Опера «Итальянка в Ал-
жире»
20.00 Х/ф «Поездки на старом 
автомобиле»
21.25 «Люди идут по свету»
22.25 Х/ф «Август, первый им-
ператор»
1.20 «Российские звезды миро-
вого джаза». Л. Долина и биг-
бэнд А. Кролла
1.55 «Разбитое сердце А. Гри-
горьева, или История первого 
русского барда»
2.35 М/ф «Глупая»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.25 Вести-Спорт
7.40 Футбол. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. Трансляция из 
ЮАР
9.50 «Страна спортивная»
10.20 Вести-Спорт
10.30 Вести-Cпорт. Местное 
время
10.40 Футбол. Чемпионат ми-

ра. 1/4 финала. Трансляция из 
ЮАР
13.40 «Вести.ru»
13.50 Вести-Спорт
14.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. Трансляция из 
ЮАР
16.10 ЮАР-2010
17.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра. 1/4 финала. Трансляция из 
ЮАР
20.10 Вести-Спорт
20.30 Профессиональный бокс. 
В. Кличко (Украина)-А. Соснов-
ский
21.45 Лучший гол ЮАР-2010
22.05 Х/ф «Герой-одиночка»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 Вести-Cпорт. Местное вре-
мя
0.35 «Моя планета»
2.30 Вести-Спорт
2.40 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Москвы
3.45 Профессиональный бокс. 
Ф. Касымов (Россия)-ДеМаркус 
Корли
4.40 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Moscow Open»

СТС

6.00 Х/ф «Шоу Трумана»
7.55 М/ф «По следам Бремен-
ских музыкантов»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 «Самый умный»
10.30 М/с «Том и Джерри»
11.00 «Галилео»
12.00 «Снимите это немедлен-
но!»
13.00 «Одни дома» с В. Пель-
шем
13.30 Т/с «Игрушки»
15.30 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 М/ф «Ох уж эти детки-3!» 

19.30 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Новые Робинзоны»
22.55 «История российского 
шоу-бизнеса»
0.00 Х/ф «Рожденный четвер-
того июля»
2.40 Х/ф «Малыш Томми»
4.35 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

7.30 Новости
8.00 Д/ф «Отель «Игуана»
9.25 «Аллея звезд-2010»
10.40 Т/с «Десятое королев-
ство». 5 с
11.30 «Территория север. Хо-
чется верить»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «А поутру они про-
снулись»
15.00 «Черное золото Югры. В. 
Ляшенко»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Лучший друг»
18.45 «Айкелат»
18.50 «Северный дом»
19.15 «Ляххалыт»
19.30 Т/с «Наш человек в Крем-
ле»
20.30 «Судьба поколений»
21.15 Х/ф «Хуже не бывает»
23.10 Х/ф «Александр»
2.20 Д/ф «Отель «Игуана»
4.10 Х/ф «Хуже не бывает»

DTV

6.00 Д/ф «Преступления эпохи 
социализма. Ростовские фан-
томасы»
7.00 Д/ф «Преступления эпо-
хи социализма. Батальон обо-
ротней»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Тревожное воскре-
сенье»
11.20 Т/с «Евлампия Романова. 

Следствие ведет дилетант-3. 
Сволочь ненаглядная»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
14.30 Т/с «Убойная сила-6»
17.45 «На измене» с Ю. Паш-
ковым
18.45 Т/с «Дорожные войны»
19.50 Х/ф «Ужас Амитивиля»
21.40 «6 кадров»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Источник наслажде-
ний»
0.10 «Брачное чтиво»
0.40 Т/с «Однажды в мили-
ции-2»
1.10 Х/ф «Воскресший из мерт-
вых»
3.20 Д/ф «Преступления эпохи 
социализма. Ростовские фан-
томасы»
4.25 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

ТНТ

6.00 М/с «Эй, Арнольд». 96 с
6.30 М/с «Эй, Арнольд». 97 с
7.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 1 с
7.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 2 с
7.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 3 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Женщина в белом»
9.50 «Лотереи: «Первая Наци-
ональная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Мин-
хоромы цвета хрома»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.05 М/ф «Переполох в Гима-
лаях»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»

16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 Х/ф «Практическая ма-
гия»
19.05 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Дневник памяти»
22.30 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Comedy Woman»
1.25 «Секс» с А. Чеховой
1.55 «Дом-2. Про любовь»
2.50 Х/ф «Пошел ты, Фредди»
4.35 «Убойной ночи»
5.05 «Убойной ночи»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». ч. 2
4.25 Т/с «Туристы»
7.05 «В час пик»: «Сколько мне 
осталось?»
8.05 Х/ф «Заяц над бездной»
10.00 «Нереальная политика» с 
Т. Канделаки и А. Колесниковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Неделя» с М. Максимов-
ской
12.00 Х/ф «Хранитель»
13.50 Т/с «Побег»
16.00 «В час пик»: «Молодой 
муж»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Жан-Клод Ван 
Дамм»
19.50 Х/ф «Над законом»
22.00 «Мировой бокс: Восходя-
щие звезды»
22.30 Х/ф «Запретные тайны»
0.05 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
1.05 Т/с «Побег»
2.50 «Неизвестная планета»: 
«Трансгималаи». ч. 2
3.15 Ночной музыкальный ка-
нал

новые проекты
Первого канала

в новом телесезоне Первый канал 
представит две премьеры — экстре-
мальную и музыкальную. Первый 
проект Первого канала под назва-
нием «Детектор лжи» от создателей 
таких больших популярных команд-
ных проектов, как «жестокие игры» 
и «Последний герой», работа над ко-
торым сейчас в самом разгаре, будет 
снят в экстремальном жанре. в насто-
ящее время идет кастинг желающих 
принять участие в новой программе. 
в эфире новое шоу появится, скорее 
всего, осенью в новом телесезоне. 
вторая новинка называется «класс-
ный Мюзикл». Организаторы про-
екта — компания «уолт Дисней» и 
Первый канал — обещают отсмотреть 
около 10 000 кандидатов. уже разосла-
ны приглашения на кастинг по всем 
театральным и кинематографическим 
вуЗам. несмотря на то, что кастинг 
еще проходит, основной состав участ-
ников проекта подобран. 

на нТВ разоблачат 
очередной миф

на телеканале нТв состоится пре-
мьера нового спецпроекта алексея 
егорова «красота. история всерос-
сийского обмана».
если верить статистике, каждый 
житель России за год выливает на 
себя около двух литров шампуня. 
наносит, если это мужчина, двух-
метровый слой крема для бритья. 
восемьдесят граммов помады съе-
дают женщины и двадцать – муж-
чины. а ведь есть еще зубная паста, 
кремы, лаки для ногтей и краска для 

волос. Сколько раз производители 
обещали чудесный эффект от всех 
этих средств. и никто до сих пор не 
выяснял, что внутри этих, на первых 
взгляд, безопасных упаковок?
несколько месяцев по заданию нТв 
шла масштабная проверка самых 
популярных средств гигиены и бы-
товой химии: шампуней, дезодо-
рантов, кремов, мыла, средств для 
мытья посуды, детской косметики. 

в общей сложности, было исследо-
вано более пятидесяти килограм-
мов косметики и парфюмерии. и 
результаты этой проверки удивили 
даже специалистов старейших в 
России лабораторий. Оказывается, 
за последние двадцать лет Россию 
буквально «подсадили» на небез-
опасную химию. Следы ядовитых 
веществ нашли почти во всей косме-
тике. Опасные консерванты, вызы-
вающие рак, свинец в помаде и дет-

ском тальке… но на этих упаковках 
никто не пишет «опасно для вашего 
здоровья». наоборот, обещают мгно-
венный эффект от чудодейственной 
косметики.
журналисты программы провели 
массовый эксперимент, чтобы вы-
яснить, все ли в рекламе косметики 
— правда. Отбеливает ли «отбели-
вающая зубная паста», помогает ли 
от перхоти «шампунь от перхоти» и 

есть ли дезодоранты, действующие 
24 часа? неудивительно, что вопре-
ки надписи на упаковке, во многих 
исследованных образцах не оказа-
лось ничего натурального.
все те, кто поддался рекламе и попал 
в руки непрофессионалов, прямо 
в студии программы зададут свои 
неудобные вопросы «королям от 
красоты» и косметическим олигар-
хам. ученые, звезды эстрады, кино 
и спорта соберутся в студии, где им 

будут представлены результаты рас-
следования. и вынесут свой вердикт 
призыву «жить красиво». «красота. 
история всероссийского обмана» 
выйдет в эфир в пятницу, 25 июня.

«Логово змея» на
телеканале «Россия 1»
С 21 июня на телеканале «Россия 1» 
стартовала премьера сериала «ло-
гово змея» Юрия кузьменко. Глав-
ные роли в десятисерийной детек-
тивной приключенческой драме 
исполнили александр Макогон, 
владислав Галкин, елена ксено-
фонтова, андрей Соколов, Михаил 
васьков и алена ивченко. 
в тайгу отправляется геологораз-
ведочная экспедиция. Она находит 
месторождение редких полезных 
ископаемых. когда руководитель 
экспедиции пытается сообщить об 
этом в Москву, на него совершается 
покушение. еще долго герой не бу-
дет подозревать, что организатором 
преступления является человек, 
которому он безраздельно доверя-
ет.
новый сериал будет выходить в 
эфир по будням в 20:30.

на Первом канале
расскажут про
шахтерский городок

Телекомпания «dIXI-tV» по заказу 
Первого канала снимает 16-серий-
ный фильм «Шахта». жанр «Шах-
ты» трудно обозначить одним сло-
вом. в нем будут элементы триллера, 
фантастики, драмы. и, тем не ме-
нее, действие будет разворачиваться 

«здесь и сейчас», а герои – это обыч-
ные люди, попавшие в «необычные» 
обстоятельства.
Действие сериала разворачивается в 
2007 году в маленьком шахтерском го-
родке на урале. в советские времена 
он был «закрытым», так как на шахте 
добывали уран. Сейчас город немного 
«приоткрыли», но туда все равно ни-
кто, кроме местных, не наведывается. 
Город даже географически находится 
в некоторой изоляции: с одной сторо-
ны полукольцом горы, с другой – ре-
ка. Мост и паромная переправа — вот 
две единственные дороги.
Главный герой леша возвращается со 
службы по контракту в частях специ-
ального назначения. в день возвра-
щения леши происходит страшная 
авария на шахте. После неё в городе 
начинают происходить загадочные 
природные катаклизмы, ставящие 
героев в чрезвычайно опасные для 
жизни ситуации. Сгущаются тучи, 
учащаются грозы без дождя, на го-
род опускается невероятно плотный 
туман. когда эти трудности удается 
преодолеть, жители города обнаружи-
вают, что они в изоляции. Паромной 
переправы больше нет, мост пере-
крыт. Они взяты в кольцо военными. 
берега полностью оцеплены. на сол-
датах химзащита. все что им удается 
выяснить – это одно слово: «каран-
тин».
Съемки будут закончены к 1 сентября. 
Роли исполняют илья носков, нина 
Гогаева, елена Морозова, Дмитрий 
ермак, александр баринов, алек-
сандр Доронин, Светлана устинова. 
Телесериал «Шахта» выйдет в эфир 
осенью 2010 года на Первом канале.

Телебум
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Акции

18 июня в Ханты-Мансийске 
в Центре искусств для одарен-
ных детей Севера состоялось 
торжественное закрытие VIII 
Международной экологиче-
ской акции «Спасти и сохра-
нить». Напомним, что офи-
циально об открытии акции 
столица Югры объявила 28 
мая. В её рамках прошли VII 
съезд оленеводов автономно-
го округа, V Всероссийская 
научно-практическая конфе-
ренция «Экологическое обра-
зование и просвещение в инте-
ресах устойчивого развития», 
II Съезд экологов нефтяных 
регионов России, Молодежный 
экологический форум «Чистая 
вода - живая планета», Марш 
Парков, ХIV Международ-
ный телевизионный фестиваль 
«Спасти и сохранить» и много 
других мероприятий.

Официальную церемонию 
закрытия акции предварила 
итоговая пресс-конференция. 
С журналистами встрети-
лись директор Департамента 
охраны окружающей среды и 
экологической безопасности 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры Сер-
гей Пикунов, заместитель ми-
нистра природопользования 
республики башкортостан 
Ольга лаздина и другие. как 
заявили организаторы «Спа-
сти и сохранить», закрытие 
акции не означает её завер-

шения. Многие муниципаль-
ные образования будут про-
водить мероприятия в рамках 
акции всё лето и осень. Поэ-
тому еще рано подводить кон-
кретные итоги. Так, по сло-
вам директора Департамента 
охраны окружающей среды 
и экологической безопасно-
сти округа Сергея Пикунова, 
в ходе акции уже высажено 
22 тысячи саженцев, на по-
лигоны ТбО вывезено около 
50 тысяч кубометров мусора, 
в ходе акции проведено око-
ло тысячи познавательных и 
практических природоохран-
ных мероприятий – форумов, 
конференций, конкурсов, 
круглых столов, семинаров, 
субботников и трудовых де-
сантов. в них, по предвари-
тельным подсчётам, принял 
участие каждый пятый жи-
тель округа.
«Динамика социальной ак-
тивности от года к году ста-
новится все более отрадной, 
- отметил Сергей владими-
рович. - изначально мы ста-
вили себе планкой удачного 
результата участие всего лишь 
10% населения. Однако в 2007 
году было 12 тысяч участни-
ков, в 2008 – 16 тысяч, в 2009 
- уже 242 тысячи человек. 
Главное, что муниципальные 
образования уже не нужно 
подталкивать к активности. 
Они сами формируют планы 
мероприятий, движимы по-

литической волей глав ад-
министраций и, конечно же, 
сознанием самого населения. 
Для того акция «Спасти и со-
хранить» как просветитель-
ский проект, и затевалась, 
чтобы заложить в сознание 
человека знания в области 
охраны окружающей среды и 
воспитать в нём ответствен-
ную гражданскую позицию. 
То, как у нас это получается, 
– покажет со временем сама 
окружающая среда, чистота 
наших городов и поселков», 
- резюмировал Сергей Пику-
нов. 
на пресс-конференции так-
же прозвучало, что эффект 
и массовость могли бы быть 
больше, если бы активную де-
ятельность вели обществен-
ные экологические органи-
зации. Практически ни одно 
из 132 зарегистрированных 
общественных объединений, 
позиционирующих свою дея-
тельность в области охраны 
окружающей среды, не от-
кликнулась на письменное 
приглашение Департамента 
принять реальное участие в 
природоохранной деятельно-
сти. 
Одной из злободневных про-
блем, ярко проявившихся в 
ходе экологического мара-
фона по заповедным уголкам 
Югры, состоявшегося в рам-
ках акции, стала нестабиль-
ная финасово-хозяйственная 
ситуация в некоторых особо 
охраняемых природных тер-
риториях. в Югре 3 заказника 
из-за очередной ведомствен-
ной реструктуризации на фе-
деральном уровне, при пере-
даче заказников из ведения 
Минсельхоза в Минприроды, 
по сути, остались «бесхозны-
ми». Они есть и на карте, и в 
документах, но нет человека, 
который бы их охранял. ис-
пытывают трудности из-за 
финансирования по остаточ-
ному принципу из федераль-
ного бюджета и ряд других 
особо охраняемых природных 
территорий Югры. есть и нор-
мативные пробелы, которые, 
впрочем, в скором времени 
получат своё разрешение.
в позитивное русло вернула 
ход пресс-конференции по-
бедитель окружного конкурса 
«Эколог Югры-2010», главный 
специалист ООО «белозер-
ный ГПк» любовь Паршина. 
Она рассказала о проекте по 
внедрению на газоперераба-
тывающем предприятии ин-
новационной технологии по 
сокращению выбросов газопе-
реработки в атмосферу.
«наш комплекс, по своей су-
ти, - сказала любовь васи-
льевна, - тоже природоохран-
ное предприятие, ведь оно 
утилизирует газ, но при этом 
и само производит выбросы в 
атмосферу. Мы поставили себе 
задачу максимально их сокра-

тить, чтобы наш вклад в охра-
ну природы был еще более 
весомым. в результате нами 
разработан метод безсажево-
го сжигания газа, который по 
одному только факелу позво-
лит снизить выбросы в атмос-
феру в 17 раз!».
на пресс-конференции было 
отмечено, что акция также да-
ла стратегически важный ре-
зультат: во многом благодаря 
её многолетнему проведению 
на федеральном уровне стал 
всерьез обсуждаться вопрос 
экологического образования, 
особенно на уровне основного 
общего образования (школ). 
Министерству образования 
дано поручение разработать 
обязательную программу по 
экологическому образованию.
Практическим признанием 

успешности акции стало её 
движение за пределы регио-
на. Эстафету акции «Спасти 
и Сохранить» приняла респу-
блика башкортостан. Под-
хватывая инициативу Югры. 
Заместитель министра при-
родопользования Республики 
башкортостан Ольга лаздина 
сказала, что в башкирии эко-
логическая работа, конечно, 
ведется, но в виде разрознен-
ных мероприятий и дел, не 
оформленных в рамки специ-
альной акции, поэтому пред-
стоит перенять не только ини-
циативу, но и накопленный 
югорский опыт.

Пресс-центр
VIII Международной
экологической акции 

«Спасти и сохранить»

Акция «Спасти и сохранить» - закрылась,
но не закончилась
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На церемонии закрытия VIII Международной экологической 
акции «Спасти и сохранить» состоялось награждение лидеров 
различных областей деятельности, затрагивающих экологические 
и природоохранные аспекты развития автономного округа. 
Департамент лесного хозяйства отметил победителей 
специализированного конкурса «Югра таежная»:
В номинации «Эффективная управленческая идея» победителем 
стал начальник Мегионского лесничества Павел Мезенцев. 
Автором лучшей публикации о лесном хозяйстве признана 
инженер охраны и защиты леса Салымского лесничества 
Валентина Парфиненко. Воспитанница школьного лесничества 
«Нягань» Светлана Смешилова стала победительницей в 
номинации «Практическая природоохранная деятельность». 
Победителем конкурса журналистов «Экологическое эхо Югры» в 
номинации «Лучшая редакция» стал авторский коллектив газеты 
«Жизнь Югры» Березовского района. За самый лучший печатный 
материал в экологической проблематике награду получила 
корреспондент «Вестника» из Сургутского района Галина Веч. 
Корреспондент телекананала «Первый Советский» Алексей 
Пудиков, за сериею сюжетов экологической направленности был 
удостоен награды в номинации «Экологические программы». А 
специальной премии «За комплексное освещение темы экологии» 
удостоена редакция Октябрьского районного информационного 
центра в лице Натальи Ермаковой.
Среди экологов главную премию года получили начальник 
отдела охраны природы комитета по природопользованию и 
экологии администрации Сургута Тамара Зубова (категория 
«Специалист природоохранного учреждения»), главный 
специалист по охране окружающей среды компании «Белозерный 
газоперерабатывающий комбинат» Любовь Паршина (категория 
«Специалист предприятия природопользования»), а также 
руководитель научного общества учащихся СЮН Сургута 
Мария Майорова и доцент кафедры экологии и естествознания 
Нижневартовского государственного гуманитарного университета 
Вячеслав Иванов (категория «Специалист образовательного 
учреждения»).
Самыми «экологичными» предприятиями нефтегазовой отрасли 
в этом году признаны ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Негуснефть», 
ОАО «Тюменьнефтегаз» и ОАО «Корпорация «Югранефть».
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Будь я экстравертом, то непремен-
но бы сейчас бегала и кричала во всю 
мощь своего голоса: «Йоххо! Я сдала 
сессию и перешла на второй курс!». 
Но, памятуя о своем благородном про-
исхождении (есть документальные 
подтверждения) и врожденной скром-
ности, скажу так: «Девочки, первый 
курс позади. Всем спасибо!». Теперь до 
января читать теорию литературы, зу-
брить транскрибирование и вникать во 
взаимоотношения Тристана и Изоль-
ды. Кстати, вот про отношения сегодня 
и поговорим.

Точнее про их завершение. Расста-
ваться после долгих дней знаком-
ства, любовных страстей и объятий 
– сложно. но, увы, такое происходит 
постоянно и со всеми. Так давай-
те учиться делать это правильно и с 
учетом звездности. итак, пройдемся 
по знакам Зодиака, дабы не портить 
обоюдно жизнь.
Расстаемся с Овном
Чтобы Овен предложил разойтись, 
ни в коем случае не заявляйте ему, 
что полюбили другого, или что он, 
Овен, перестал вас удовлетворять как 
сексуальный партнер, или, что вы не 
желаете терпеть разгильдяя, неспо-
собного обеспечить вам нормальную 
жизнь. Это спровоцирует скандалы 
(вплоть до применения грубой физи-
ческой силы), и вы не только не су-
меете мирно расстаться, но и нажи-
вете врага. Презрительно фыркайте в 
ответ на все его выдумки, побольше 
умничайте и критикуйте его. если 
вам трудно быть жесткой, можно об-
ращаться с ним и ласково: «Дурачок 

ты мой бедненький, опять глупостей 
каких-то напридумывал!» Такое по-
ведение освободит вас от общества 
Овна в рекордно короткие сроки. 
Расстаемся с Тельцом
Они очень консервативны и ленивы, 
так что заставить их уйти - довольно 
трудоемкий процесс. Главное прави-
ло при этом: не злить! Телец закипает 
не сразу, но, разозлившись, стано-
вится крайне опасным и безжалост-
ным. Перестаньте готовить обеды, 
хотя бы раз в неделю переставляйте 
мебель, выбросьте старую двуспаль-
ную мягкую кровать и купите но-
вую – жесткую полутораспальную, 
кокетничайте со всеми мужчинами, 
встречающимися на вашем жизнен-
ном пути, в ответ на каждое его слово 
говорите десять, и все - против. 
Расстаемся с Близнецом 
близнецы такой знак, избавиться 
от которого проще простого – на-
до только перестать их удерживать 
и контролировать и они тут же сами 
отыщут какое-то приключение на 
свою голову. Сделайте так, чтобы с 
вами стало скучно. Говорите о детях, 
текущем кране и ценах на помидоры 
на рынке и в магазине, этого вполне 
достаточно, чтобы близнец зато-
сковал и начал оглядываться в по-
исках чего-то интересного. начните 
строить вслух пространные планы 
совместной жизни, при этом прояв-
ляйте в полной мере чисто «бабскую» 
натуру: мол, самое главное - это се-
мья, дом, обед и тому подобное. ес-
ли узнали, что он начал флиртовать 
с кем-то другим (а он обязательно 
начнет!), устройте сцену ревности. 

Причем, лучше даже не шуметь и 
бить посуду, а спокойно, но деловито 
«пилить» его час-полтора, потом на 
денек объявит ему бойкот.
Расстаемся с Раком 
Раки - домоседы с мягким поэтиче-
ским характером, привязываются к 
дому и обожают детей. все эти ка-
чества делают расставание с ними 
особенно трудным. есть лишь один 
способ оставить Рака-мужчину (рак 
женщина, как правило, одна остается 
крайне редко), не сделав его несчаст-
ным, - пристроить его «в хорошие 
руки». у вас должна появиться под-
руга, выгодно отличающаяся от вас 
застенчивостью, романтичностью 
и мечтами о большом доме у воды, 
в котором будут резвиться не менее 
четверых детей. вы же срочно долж-
ны превратиться либо в светскую 
львицу, окруженную поклонниками, 
либо в деловую женщину, которой 
претит все, связанное с домашним 
хозяйством. Через некоторое время 
Рак, смущенно опуская глаза, скажет, 
что встретил свою любовь 
Расстаемся со Львом 
лев обожает находиться в центре 
внимания и быть хозяином красивых 
редких вещей (к которым он причис-
ляет и своего партнера), вызываю-
щих всеобщее восхищение. Следо-
вательно, чтобы лев оставил своего 
партнера, нужно или перестать вос-
хищаться этим Царем зверей (что, 
однако, чревато неприятностями), 
или начать его компрометировать 
своей невзрачностью и банально-
стью. Отказывайтесь выходить с ним 
«в свет», ходите дома в мешковатом 

халате, демонстрируйте свое невеже-
ство и ограниченность в компании, 
где лев намеревался «блеснуть». Это-
го будет достаточно, чтобы он поста-
рался (разумеется, элегантно) от вас 
избавиться. насчет его дальнейшей 
судьбы можно не беспокоиться – 
лев в два счета окружит себя свитой 
поклонниц (или поклонников), меч-
тающих разделить с ним корону. 
Расстаемся с Девой 
Дева методична, фанатично трудо-
любива, раздражительна, мнительна. 
Расстаться с ней труда не составляет, 
но если это будет проделано «неак-
куратно», вас ожидают нуднейшие 
судебные процессы, мелкая, но 
длящаяся годами месть, сплетни и 
жалобы, обрушивающиеся на голо-
вы ваших общих знакомых. Чтобы 
этого избежать, нужно подвести 
Деву к мысли, что дальнейшее суще-
ствование под одной крышей с вами 

может пагубно сказаться на его здо-
ровье. Старательно разбрасывайте по 
комнате все свои и его вещи назна-
чайте ему свидания и опаздывайте 
на них, в последний момент меняйте 
свои планы и настаивайте, чтобы и 
он менял свои. Последнее средство 
- проваляться весь день неумытой 
и непричесанной, в незастеленной 
кровати. 
возможно, все эти рекомендации 
никогда и не пригодятся вам, но по-
верьте: иногда нужно иметь в запасе 
и такое оружие, чтобы потом не было 
по-корчагински мучительно больно. 
Со второй шестеркой расставаний 
мы поговорим в следующем номере.
нет, не могу удержаться все-таки! 
Йоххо! Я сдала сессию и перешла на 
второй курс!!!

Ваша бывшая первокурсница-блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Современному жителю большого го-
рода, приходящему с работы, порой 
очень хочется расслабиться и по на-
стоящему отдохнуть от городского 
шума и суеты среди зелени растений, 
ярких красок цветов и приятного 
аромата. К сожалению, до сих пор у 
некоторых людей балконы и лоджии 
являются своего рода кладовками, 
где хранятся старые вещи и всякий 
ненужный хлам, но для многих люби-
телей растений, в городе балконный 
ящик или цветник на лоджии остаются 
единственной возможностью заняться 
таким приятным и полезным делом, 
как цветоводство. 

Труд этих людей, создающих, ка-
залось бы, собственный комфорт, 
всегда приносит радость и окружаю-
щим. красиво украшенные балко-

ны с ярко цветущими растениями 
очень выгодно выделяются на фоне 
серых и однообразных фасадов до-
мов, привлекают к себе внимание 
прохожих, а также вызывают заслу-
женное восхищение и уважение к их 
хозяевам. 
Сегодня дизайнеры всех стран уделя-
ют значительное внимание интерье-
ру лоджий и балконов. не остаются в 
стороне и Российские архитекторы, 
потому что покупатели недвижимо-
сти стали придавать этому большое 
значение. квартира без балкона или 
лоджии всегда будет стоить значи-
тельно дешевле. вот эти балконы и 
лоджии станут тем местом в кварти-
ре, где, создавая собственный инте-
рьер, или, используя готовые дизай-
нерские разработки, человек может 
создать свой дивный сад. 

итак, с чего все же начать? Прежде 
всего, конечно, необходимо жела-
ние осуществить задуманный про-
ект зимнего сада. Далее следуем по 
порядку. балкон или лоджию не-
обходимо застеклить. Сделать осте-
кление нужно герметично, чтобы из 
окон не дуло. Проверяем наличие 
щелей в ограждении балкона, во из-
бежание сквозняков в последствии, 
заделываем их при обнаружении. 
утепление бетонных ограждений 
балконов осуществляется при по-
мощи дополнительной внутренней 
обшивки, под которой размещаются 
плиты утеплителей или сыпучие уте-
плители. если мы хотим использо-
вать свой балкон «зимний сад» весь 
год как зону отдыха, необходимо 
его еще больше утеплить. Для этого 
можно провести батарею отопления 
из прилегающей комнаты. жела-
тельно также наличие кондиционе-
ра, для того, чтобы поддерживать в 
зимнем саду постоянный климат. 
иначе говоря, температура, влаж-
ность и световой поток должны обе-
спечивать благоприятные условия 
для роста и развития растений. 
Пол на балконе или лоджии также 
необходимо привести в соответ-
ствующий вид. При этом, следует 
помнить, что вы собираетесь про-
водить там время, следовательно, 
пол должен быть тёплым: можно 
сделать подогреваемый пол, можно 

просто настелить утепленное на-
польное покрытие, главное, чтобы 
были хорошо заделаны стыки со 
стенками балкона. Чтобы сходство 
с садом было наиболее полным, а 
также для удобства уборки, пол на 
балконе или лоджии лучше покрыть 
керамической плиткой или пласти-
нами из натурального камня. будет 
очень красиво, если удастся придать 
законченный внутренний облик 
балкону, сделав отделку стен различ-
ными натуральными материалами. 
Самой актуальной для балкона или 
лоджии является деревянная или 
плетеная мебель. Она вполне пере-
носит повышенную влажность в 
зимнем саду. Сейчас производят 
много пластмассовой мебели, ко-
торая имеет ряд достоинств. Она 
красивая, прочная, удобная и легко 
моется. Очень удобно, когда мебель 
складная, и ее можно убрать или рас-
ставить вновь по вашему желанию. 
Обращаем ваше внимание на осве-
щенность. если балкон выходит на 
южную сторону, желательно по-
весить жалюзи или шторы. Потому 
что самые светолюбивые растения 
не переносят попадания прямых 
солнечных лучей, и надо создать им 
условия для «притенения». не стоит 
забывать и о дополнительном осве-
щении. все зависит от стиля инте-
рьера, в котором создан ваш зимний 
сад. Это может быть бра, торшер или 

настенный светильник. 
Теперь можно подумать и о растени-
ях. Привлекательность и красота лю-
бого зимнего сада, прежде всего, за-
висят от умелого подбора растений и 
правильного расположения цветоч-
ных емкостей. внимательно окиньте 
взглядом балконную территорию - 
на самом деле места там больше, чем 
может показаться на первый взгляд. 
кроме подоконника использовать 
также можно и пол балкона – на 
нем можно разместить самые круп-
ные и тяжелые растения, которые 
могут образовывать пышные кусты 
и небольшие декоративные деревца. 
лучше всего устанавливать ящики 
по бокам или в центральной линии, 
обращая внимание на расположение 
верхних ящиков, чтобы растения 
не мешали друг другу. на боковых 
стенах балкона можно разместить 
многоярусные полки для растений. 
Подвесные горшки, плетеные кор-
зины или навесные кашпо дают воз-
можность задействовать потолок. 
ну вот, зимний сад готов, теперь 
вы с гордостью сможете пригласить 
друзей на чашку чая или кофе и да-
же устроить романтичный ужин при 
свечах, или просто отдохнуть в ти-
шине среди ароматов цветов, с удо-
вольствием гладя на творение своих 
рук.

Ксения ТОМА

Зимний сад на балконе
Секреты стиля

У блондинки

и звезда с звездою расстаются…
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Рецепты пирогов есть практиче-
ски в каждой национальной кухне. 
Одних названий можно припом-
нить более сотни! У французов 
– круассан, киш, тарт, у англи-
чан – шеффердс-пай, чизкейк, у 
итальянцев – пицца и кальцоне, у 
бретонцев – кунь-аман, у тунис-
цев – брик, у грузин – хачапури и 
ачма, у осетинов – джын, у чече-
нов – хингалш, у татар – балиш, 
перемяч, эчпочмак, беккен, губа-
дья, у крымских татар – чебурек,  
у русских – курник, ватрушка, 
расстегай, кулебяка, калитка, 
шаньга, накрепок, сочник...

Пироги – это выпечка с начин-
кой. именно начинка отличает 
пироги от других изделий из те-
ста и делает их такими разноо-
бразными. начинку для пирогов 
делают сладкой (ягоды, фрукты, 
творог, мак) и несладкой (овощи, 
мясо, рыба). Тесто для пирогов 
может быть дрожжевым (сдоб-
ным или обычным), слоёным, 
песочным. Пироги бывают за-
крытыми (кулебяка, курник), 
открытыми (ватрушка, шарлот-
ка), полуоткрытыми (расстегай, 
эчпочмак), в виде рулета (штру-
дель).

КУЛЕБЯКА
кулебяка – это вид закрыто-
го пирога, обычно удлиненной 
овальной формы. Приготовлен-
ное дрожжевое тесто раскаты-
вают пластом толщиной 1 см и 
шириной 16–18 см, вдоль пласта 
посередине выкладывают фарш, 
края теста складывают, защипы-
вают сверху швом (из остатков 
теста можно налепить разные 
украшения), перед выпечкой 
смазывают меланжем (взбитым 
яйцом), прокалывают в 2–3 ме-
стах, укладывают на противень 
швом вниз и выпекают.
в России это блюдо жаловали 
все сословия, а в качестве на-
чинки использовали чаще всего 
визигу (очищенный и высушен-
ный спинной хрящ осетровых 
рыб) с вареными яйцами, рис, 

тельное (рыбный фарш), а по-
верх начинки выкладывали ры-
бу – осетрину, семгу, сига или 
любую другую. в постную ку-
лебяку клали поджаренную на 
растительном масле гречневую 
кашу и рыбу. Делали кулебяку и 
с капустной начинкой.

Кулебяка с лососем и грибами
Что нужно:
1 кг филе лосося, масло рас-
тительное 3 ст.л., зеленый лук 1 
пучок, 150 г оливок без косточек, 
250 г шампиньонов, лук репча-
тый, чеснок 3 зубчика, 1,5 ч. л. 
зернистой горчицы, 100 г смета-
ны, соль, яйцо 1 для смазывания.
Для теста: 600 г пшеничной му-
ки, соль, 10 г сухих дрожжей, 1 
стакан теплой воды, яйца 2 шт., 
масло сливочное 75 г., сахар 2 
ст.л.
Что делать:
1. Приготовить тесто. Просеять 
в миску муку вместе с солью. 
Дрожжи развести в воде. До-
бавить в муку яйца, растоплен-
ное масло и сахар, влить воду с 
дрожжами и вымесить гладкое, 
эластичное тесто. накрыть и 
оставить на 1 ч.
2. Филе лосося вымыть, обсу-
шить салфетками, нарезать не-
большими кусочками. Разогреть 
в сковороде половину расти-
тельного масла, обжаривать, по-
мешивая, кусочки лосося в тече-
ние 1 мин., затем переложить их 
на тарелку.
3. Зеленый лук вымыть, обсу-
шить и тонко нарезать. Оливки 
откинуть на дуршлаг и нарезать 
кружками. Грибы вымыть и на-
резать ломтиками. лук и чес-
нок очистить и измельчить. в 
отдельной сковороде разогреть 
оставшееся масло и обжаривать 
на сильном огне вместе лук, чес-
нок и грибы, 3 мин.
4. в большую емкость перело-
жить кусочки лосося, грибную 
смесь, оливки и зеленый лук. 
Приправить горчицей, солью 
и перцем. Добавить сметану и 

тщательно перемешать.
5. Разогреть духовку до 175°С. 
Противень смазать маслом. Те-
сто раскатать в пласт размером 
45 х 30 см. в центр пласта вы-
ложить начинку, подтянуть края 
к центру, соединить и защипать 
их. Поставить кулебяку в духов-
ку и выпекать 25 мин.
6. вынуть кулебяку, смазать 
слегка взбитым яйцом. выпе-
кать еще 15 мин.

РАССТЕГАЙ
Расстегай – один из видов рус-
ских печеных пирожков из не-
сдобного дрожжевого теста с са-
мой различной начинкой, лучше 
всего с рыбой, например, семгой 
или белугой. в открытую сере-
дину классического расстегая 
после выпечки наливали рас-
топленное масло, а чаще мясной 
или рыбный бульон с шинко-
ванной зеленью петрушки.

Закусочные расстегаи с мясом
Что нужно (на 20 маленьких рас-
стегаев):
Для теста: 6 стаканов пшенич-
ной муки, 45 г свежих дрожжей, 
80 г столового маргарина, 175 г 
меланжа (смеси белков и желт-
ков), 2 ст. л. сахара, соль.

Для начинки: 750 г мясного фар-
ша, яйца, сваренные вкрутую 4 
шт., 2–3 ст. л. рубленой зелени 
петрушки, растительное масло 
для смазывания противня, 1 яй-
цо для смазывания расстегаев.
Что делать:
из указанных ингредиентов и 2 
стаканов воды замесить дрожже-
вое опарное тесто, разделить на 
кусочки по 45 г, сформировать из 
них шарики. Дать расстояться 5 
мин. и раскатать из них круглые 
лепешки. на середину каждой 
лепешки положить фарш, соеди-
нить края теста так, чтобы сере-
дина пирожка осталась открытой. 
уложить на противень, смазан-
ный маслом, и после расстойки 
смазать яйцом. выпекать ма-
ленькие круглые расстегаи при 
температуре 200ºС в течение 25–
30 мин. до появления золотистой 
корочки. 
После выпечки в отверстия в се-
редине расстегаев положить ру-
бленые крутые яйца и посыпать 
зеленью.

ПИРОЖКИ
изделия из дрожжевого теста не-
большого размера. Обычно они 
имеют удлиненную или форму 
полумесяца. выпекаются, как 
правило, в духовке, либо обжа-
риваются на масле (во фритю-
ре). начинка в пирожках бывает 
самая разнообразная: грибная, 
мясная, овощная, иногда очень 
сложная, состоящая из несколь-
ких компонентов. 

Пирожки с вишнями
Что нужно на 12-14 порций:
Мука 300 г., молоко 250 мл., соль 
0,5 ч. л., разрыхлитель 1 пакетик, 
масло сливочное 100 г., сахар 3 
ст.л., 
Для начинки: вишня заморожен-
ная 400 г., корица, 1 ч. л., коньяк 
1 ч. л., крахмал 1 ст. л.
Что делать:
1. Приготовить тесто. в сотей-
нике разогреть масло, добавить 
соль, молоко и перемешать.
2. Муку просеять в миску, доба-
вить порошок разрыхлителя, са-
хар, перемешать. влить молоко с 
маслом, замесить тесто. накрыть 
готовое тесто пленкой и поло-
жить в холодильник на 1 час.
3. Приготовить начинку. Ягоды 
разморозить, откинуть на дуршлаг. 

4. Посыпать сахаром, крахма-
лом и корицей. Добавить ко-
ньяк, перемешать.
5. Тесто разделать на кусочки и 
раскатать. на каждый кусочек 
положить по чайной ложке на-
чинки и сформовать пирожки в 
форме пельменей.
6. Противень застелить промас-
ленной бумагой, выложить пи-
рожки. Смазать изделия взби-
тым яйцом, посыпать сахарной 
пудрой и выпекать в духовке 
при 200°С, 25 мин.

ХАЧАПУРИ
Хачапури – грузинская лепёш-
ка с сыром. Хачапури бывают 
разные – круглые, треугольные, 
овальные, в виде лодочки. Так, 
например, имеретинские хача-
пури – круглые и закрытые (сыр 
находится внутри). Менгрел-
ские тоже круглые, но открытые 
(подобно пицце). аджарские 
хачапури – в форме лодочки, а 
сырную начинку сверху залива-
ют яйцом. Хачапури выпекают 
на сковороде – на плите, углях 
или в духовой камере. 

Аджарские хачапури
Что нужно на 5 порций:
Дрожжи сухие 1 ч. л., 8 яиц, са-
хар 1 ч.л., 1 стакан теплой воды, 
мука 500 г., 600 г сыра сулугуни, 
3 ст. л. сливочного масла, масло 
растительное 1 ст.л., соль.
Что делать:
1. в замесочное блюдо влить те-
плую воду. вбить 1 яйцо, доба-
вить соль и сахар, всыпать про-
сеянную муку, затем дрожжи. 
Тщательно перемешать. выме-
сить гладкое упругое тесто. на-
крыть и оставить в теплом месте 
на 1 ч. Объем теста за это время 
должен увеличиться вдвое. Те-
сто обмять и оставить ещё на 30 
мин. 
2. Приготовить начинку. Сыр 
натереть на крупной терке, до-
бавить 2 яйца. если сулугуни 
не очень соленый, добавить не-
много соли. Тщательно переме-
шать. 
3. Тесто еще раз обмять и разде-
лить на 5 равных частей. каж-
дую раскатать скалкой, придав 
пластам форму большого овала
4. на каждый овал выложить 
равное количество начинки, 
оставляя незанятыми края ши-
риной 3–4 см. Разровнять по-
верхность.
5. Завернуть края теста вверх 
так, чтобы получились «лодоч-
ки». Смазать хачапури яйцом.
6. Разогреть духовку до 200°С. 
Поместить хачапури на смазан-
ный маслом противень и выпе-
кать 30 мин. 
Переставить противень с хача-
пури на стол, вбить в середину 
каждого по 1 яйцу и вернуть в 
духовку. как только белок по-
светлеет, достать пироги. Пода-
вать горячими, положив сверху 
по кусочку сливочного масла.

Дарья РЯЗАНОВА
Статьи подготовлены

по материалам Интернет

Что за чудо - пироги
Кулинар
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недвижимость

• Продается •

 ♦ Гараж. Тел. 369-839

 ♦ Продаём 30 соток зем-
ли в собственности, 37 
км. От Омска, асфальт, 
автобусы, маршрутное 
такси, электричество, во-
довод, газификация 2011 
г., берёзовый лес, хо-
рошая роза ветров, или 
меняем на квартиру в 
Ханты-Мансийске. Теле-
фоны: 8(3812) 94-63-84, 
89040787628 (Валентин 
Яковлевич).

 ♦ Продается дача 8 соток 
«Геолог» 3 км., дачный 
участок 10 соток «Медик». 
Тел. 301-496, 89028195203

 ♦ Продается дача около 
поста ГАИ или меняется 
на однокомнатную. Тел. 
89048721454

 ♦ Продается дача, недоро-
го. Тел. 89048724895

 ♦ Продаётся двухком-
натная квартира по ул. 
Дунина-Горкавича, воз-

можно под офис. Тел. 34-
76-79

 ♦ Продается двухкомнат-
ная квартира, 61 кв.м., 
по ул. Мира, 68. Тел. 
89505040181

 ♦ Продается двухэтаж-
ный дом 6х8 в черновой 
отделке, 6 соток земли, 
все в собственности. Тел. 
89088827272

 ♦ Продается действующий 
торговый павильон. Тел. 
89028191205

 ♦ Продается дом в 20 км., от 
г. Омска 40 соток земли, име-
ются приусадебные построй-
ки, большой гараж, баня, газ, 
вода, 3 млн., торг уместен. 
Тел. г. Омск - 89139661921, 
Х-Ман - Тел. 89088802189

 ♦ Продается земельный уча-
сток 15 соток в д. Ярки. Цена 
800 тыс., или меняю на хоро-
шую иномарку. Тел. 345-409

 ♦ Продается земельный 
участок 8 соток, в СОК 
«Садовый». Тел. 323-198, 
89088807570

 ♦ Продаётся комната в 
коммунальной квартире в 
Тюмени. Тел. 8-908-881-
73-98

 ♦ Продается новая 1- 
квартира 50 кв.м., в 10- 
этажном доме, в новом 
микрорайоне, у ледового 
дворца спорта. Тел. 323-
198, 89088807570

 ♦ Продаётся таунхаус. 
Район 8 школы. Общая 
площадь 150 кв.м. От-
дельный участок. Тел. 
89026904040

 ♦ Продается участок 7 со-
ток, напротив СУ-967, име-
ются стройматериалы, ва-
гончик, цена 800 т.р., торг. 
Тел. 89129033195, 379-402

 ♦ Продается, меняется 
коттедж +гараж, земель-
ный участок, газ, вода, 
свет, централизован-
ное.  Варианты. Ханты-

Мансийск,  Тюмень. Тел. 
89088817808

 ♦ Продам 2-комнатную, 
1 этаж, 76,6 кв.м. по 
ул.Объездная, 10. Цена 
3,8 млн.  Торг. Тел. 358-
388, 8-902-828-80-18

 ♦ Продам балок 3х9, 200 
т., рассрочка. Тел. 8-950-
500-56-10

 ♦ Продам двухэтажный га-
раж. Тел. 344-230

 ♦ продам капитальную 
«трешку», 134 кв.м., ми-
крорайон. Тел. 346-481

 ♦ Продам коттедж. Тел. 
348-400

 ♦ Продам, обменяю дом 
с участком, все коммуни-
кации, пакет документов. 
Тел. 89505010923

 ♦ Продаю гараж 6х6, 2 эта-
жа, район «Зеленый ве-
тер», 650 т.р. Тел. 341-860

 ♦ Продаю однокомнатную 
квартиру в капитальном 
исполнении в центре. Об-

щая площадь 42 м², кухня 
11 м², балкон, телефон. 
Обращаться по телефону. 
Тел. 8-909-041-64-09

 ♦ Продаются 3-комн., 
двухуровневые квартиры 
186/111/17. Элитный жи-
лой комплекс. Дом засе-

аГенТСТвО неДвижиМОСТи  «ЮаниТ»
www.uanit.ru

Сдаются в аренду квартиры, 
оформление документов

 Тел. 35-99-11

 ♦
Ре

кл
ам

а

Объявления

 ♦ Реклама

Прописка для 

граждан России, 

рассрочка.

Тел. 

89028284592

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

Сдам офис-

ные помещения 

1300 кв.м., 600 

руб. 1 кв.м. Тел. 

89519803360

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

Продаётся дача 

на Стрижкино, 

возможен

вариант обмена 

на автомобиль.

Тел. 

8-902-828-23-79
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лен. Адрес: г. Лиски, Во-
ронежской области, ул. 
40 лет Октября, 50. Тел. 
89191800010

 ♦ Продаются балки, деше-
во. Тел. 323-949

•сдается•

 ♦ С 1июля, на 2 месяца 
сдается однокомнатная, 
благоустроенная кварти-
ра, россиянам, предопла-
та. Звонить после 15.00. 
Тел. 330-737

 ♦ Сдается 1-2-х комнат-
ные квартиры посуточно. 
Тел. 89505040181

 ♦ Сдается квартира в Тю-
мени. Тел. 89199251906

 ♦ Сдается комната в Сама-
рово, в 3х-комнатной бла-
гоустроенной квартире. 
Тел. 339-027, 89028191830

 ♦ Сдается комната пар-
ню, недорого. Тел. 
89505021221

 ♦ Сдается комната. Тел. 
329-921

 ♦ Сдам комнату 24 кв.м., 

вход отдельный от хозя-
ев, двум славянам, с 15 
Июля, 12 т.р., центр, зво-
нить после 18:00. Тел. 
322-197

 ♦ Сдам комнату одно-
му человеку, 12 т.р. Тел. 
89120873540

 ♦ Сдам однокомнатную 
меблированную квартиру 
в деревянном исполне-
нии, р-н «Авиагородок», 
на длительный срок. Же-
лательно организации. 
Тел. 349-500

•сниму•

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

•обмен•

 ♦ Меняю 3-комнатную 
квартиру в капитальном 
исполнении в г. Тюмень 
(новый отличный микро-
район «Тюменский-2», 
черновая отделка), на 2-х 
или 3-х комнатную кварти-
ру в капитальном испол-
нении, в доме не старше  
лет. Возможна доплата. 
Тел.: 89224189900

 ♦ Меняю капитальную 2-х 
комнатную на частный 
дом. Тел. 89028190321

 ♦ Меняю однокомнатную 
благоустроенную кварти-
ру, в деревянном испол-
нении, на однокомнатную 
в капитальном исполне-
нии, рассмотрю любые 
варианты. Тел. 368-062

 ♦ Обменяю 6 соток с 
жилым домом с хозяй-
ственными постройками, 

дачный участок 6 соток 
«Речник», на вознаграж-
дение. Рассмотрю вари-
анты. Тел. 89028144561

трансПорт

• Продается •

 ♦ «Мицубиси Лансер» 
универсал, 2004 г., сере-
бристый, Япония, лево-
рукая, пробег 66 тысяч 
объём 1,6, 98 лошадей, 
365 тыс. руб. Торг. Тел. 
89224303770

 ♦ Новая «Казанка 5 
м 4», недорого. Тел. 
89505023217

 ♦ Продается «ВАЗ 2111», 
2001 г.в., цена 120 т.р., 
торг уместен. Тел. 349-
915

 ♦ Продается «Газель» пас-

сажирская, 2002 г.в. Тел. 
89088817863

 ♦ Продается «Ниссан 
Альмера», 2005 г.в. 
МКПП, 350 т.р., торг. Тел. 
89044668077

 ♦ Продается «Тойота 
Ора». Тел. 89044663100

 ♦ Продам «ВАЗ 2115», 
2003 г.в., цена 95 т.р. Тел. 
89825126734

 ♦ Продам «Лексус RX 
300», 1999 г.в., цена 480 
т.р., торг, обмен. Тел. 
89825126734

 ♦ Продам «Мазду – 3» хэт-
чбэк, 2007 г.в., комплек-
тация «Спорт». Вэбаста, 
2 комплекта колёс, сиг-
нализация «Стар Лайн», 
музыка, ксенон. Тел. 
89634906721

 ♦ Продам «Мерседес Бенс 
С-200», 2001 г.в., в Рос-
сии с 2007 г., компрессор, 
АКПП. Тел. 344-091

 ♦ Продам «Мерседес Бенц 
190 Е», 1984 г.в., недоро-
го. Тел. 89048721767

 ♦ Продам автомобиль 
«Ниссан Примера» 2001г, 
объём 2, 150 л.с, пробег 
85000 км, АКПП, цвет «се-
ребро» салон под дерево, 
тонировка по кругу, TV, 
DVD,CD, навигатор, котёл 
подогрева, ксенон, сиг-
нализация, центральный 

запуск с пульта, три ком-
плекта резины зима, лето 
на  литых  дисках, в РФ 2 
года. Тел. 8-950-500-43-
86, 33-64-57

• КУПЛЮ •

 ♦ Автомобиль в любом 
техническом состоя-
нии. Самовывоз, снятие 
с учёта в ГИБДД. Тел. 
89044667619

 ♦ Куплю автомобиль в 
любом состоянии. Тел. 
89028146461

 ♦ Куплю автомобиль, 
можно аварийный. Тел. 
89044668037

Объявления

 ♦ Реклама

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

Продам целебное 

козье молоко. 

Тел. 35-60-31

На продоволь-

ственный

склад требуется 

грузчик.

Гражданство Р/Ф, 

опыт работы,

без вредных

привычек.

Тел. 

89044669309

(с 9 до 21 ч.)

ПОДПИСКА
НА ГАЗЕТУ «ГОРОД. HM»

НА 2-ОЕ
ПОЛУГОДИЕ 2010 ГОДА

Подписка оформляется в редакции газе-
ты по адресу: 

г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, 
д. 36, оф. 36

в почтовых отделениях города
Для юридических лиц возможно оформ-
ление подписки по счету. Для этого необ-
ходимо направить заявку
по тел./ф. (3467) 356-269 или по e-mail: 
gorod2@wsmail.ru
в случае возникновения проблем с по-
лучением газеты, обращайтесь по тел./ф. 
356-269

СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ
НА 2-Е ПОЛУГОДИЕ 2010 Г. – 

540 РУБ.

ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
И ПЕНСИОНЕРОВ – 270 РУБ.

ПОДПИСКА НА МЕСЯЦ
В ТЕКУЩЕМ ПОЛУГОДИИ - 90 РУБ.
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заПчасти

• ПРОДАЕТСя •

 ♦ Продам лодочный мо-
тор «Ветерок-8». Тел. 
89028281331

 ♦ Продаются гусеницы 
РМШ и звездочки (новые). 
Тел. 34-12-87

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

• КУПЛЮ •

 ♦ Куплю лодочный мо-
тор «Ямаха» 40/50. Тел. 
8-904-466-78-74

бытовая техника

• ПРОДАЕТСя •

 ♦ Продам газовую пли-
ту «Омичка», 2 т.р. Тел. 
89028196261

стройматериалы

• ПРОДАЕТСя •

 ♦ Продается гранитный бой 
120 кв.м. Тел. 89088817863

мебель

• ПРОДАЕТСя•

 ♦ Продается набор офис-
ной мебели (2 шкафа, стол 
большой, тумба большая 
и 2 маленькие тумбочки). 
Тел. 89028192777

живой уголок

• ОТДАМ •

 ♦ Подарю доброго, краси-
вого, подрощенного котен-
ка, приученного к туалету, 
в добрые, надежные руки. 
Тел. 35-97-44, 8-982-50-52-
441

разное

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

 ♦ Отдам чугунную ванну и 
б/у холодильник «Бирюса». 
Тел. 322-197

 ♦ Продается вкусный ям-
ный картофель. Тел. 325-
092

 ♦ Продам «Форд Фьюжен», 
2006 г., объем 1,4 л., элек-
тропакет, кондиционер, 350 
тыс., торг, 4 литых диска 
на 16 «Фольцваген», уни-
тазы в сборе с бочками и 
фурнитурой новые, произ-
водство Санкт- Петербург,  
1.600 руб., за комплект. Тел. 
89028142584

 ♦ Продам 2 кресла в хоро-
шем состоянии и 3 шкурки 
норки большие. Тел. 35-05-
04

 ♦ Продам электропианино 
«Касио», новое, цена 40 т.р. 
Тел. 89028286188

 ♦ Продаются уличные деко-
ративные фонари, высотой 
130 см., вверху шар. Тел. 
340-660

 ♦ Утеряны документы на 
имя Щербинина Влади-
мира Александровича, 
звонить по телефонам 
89044667619, 89227603253. 
Вознаграждение.

 ♦ Цветочная рассада, озе-
ленение любой сложности. 
Возможно вариант расчета 
бартер,  ул. Парковая, 57. 
Тел. 396-501, 369-799

вакансии

 ♦ В городской справочник 
4ГЕО – Ханты-Мансийск, 
требуется Менеджер по 
актуализации. Полная за-
нятость, з/п 12 т.р., резю-
ме по тел. 36-30-11 и на 
post@xmao-info.ru

 ♦ В студию загара пригла-
шаем умного работоспо-
собного администратора. 
Тел. 89088822122, 340-787

 ♦ В цветочный салон тре-
буются флористы де-
вушки, желающие ра-
ботать с цветами. Тел. 
89028192777

 ♦ доставка, кредит, подар-
ки новичкам. Тел. 320-451, 
89028146283

 ♦ Компания «Avon» про-
должает набор предста-

вителей, возможность до-
полнительного заработка, 
карьерного роста, бес-
платное обучение,

 ♦ Организации требуется 
юрист (знание кадрового дела), 
стаж работы от 3-х лет, з/п 25 
тыс. Тел. 394-220, 347-616

Ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 24 от 17.06.10

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Привозим на дом. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

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

ВИДЕОСЪЁМКА 
торжественных 

мероприятий, 
монтаж – 

спецэффекты. 
Тел. 305-111

Телеателье

ремонтирует теле, 

видео, аудио, 

бытовую технику. 

Гарантия.

Юр. лица.

Тел.

8-909-032-60-60

Предприятие примет на работу

специалиста в отдел доставки

Телефон/факс: (3467) 324-879, 333-725

Пеноблоки. Це-

мент. Есть достав-

ка. Тел. 343-060

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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ОВЕн
в начале недели будьте го-
товы к не значительным 
юридическим делам. из-
лишняя доверчивость по 

отношению к коллегам по работе мо-
жет создать Овенам непредвиденные 
финансовые трудности, есть опас-
ность незапланированных трат. в се-
редине недели Овенам лучше отка-
заться от походов по магазинам, а 
если это по какой-либо причине не-
возможно - свести их к минимуму. у 
Овена в конце недели появится воз-
можность расширить свой круг об-
щения путём знакомства. 

ТЕЛЕц
всякая попытка подумать 
о путешествии и отдыхе в 
комфортной обстановке - 
строить планы на этот счёт 

бесполезно. в начале недели не надо 
активно проявлять инициативу: по-
дождите, пока вас попросят, тогда и 
развернитесь во всем своём блеске. у 
некоторых из Тельцов будет много 
претензий к окружающим, которые 
как кажется цепляют их самооценку. 
Мысли Тельца будут настроены на 
поиски новых вариантов заработка, 
но торопиться с соглашениями не 
стоит. 

БЛиЗнЕцы
Для некоторых из близне-
цов с начала недели могут 
наступить довольно про-
тиворечивые дни, особен-

но касающиеся сферы бизнеса. Со 
среды успехи в работе будут согревать 
ваше сердце. Самое слабое звено для 
некоторых из близнецов, за проч-
ность которого следует серьёзно бес-
покоиться - здоровье. его мощь - в 
духовном развитии, гармонии с при-
родой. близнецам надлежит быть 
скромным, выдержанным и спокой-
ным. Основания для подобного дей-
ствия будут очевидны. 

РАК
Со среды Раки станут за-
метно продуктивнее рабо-
тать, поскольку часть фи-
нансовых поступлений 

будет зависеть от их активности и ма-
стерства. Эта неделя для некоторых 
из Раков будет наполнена дружески-
ми встречами, совместными меро-
приятиями с приятными и дорогими 
вам людьми. но не верьте ничему, че-
го вы не видели своими глазами. Де-
лать выводы с чужих слов так же 
опасно, как подписывать документы, 
даже не попытавшись прочитать, что 
же в них написано. 
 

ЛЕВ
в первые три дня недели 
воздержитесь от активной 
деятельности. не разме-
нивайтесь по мелочам, до-

веряйте интуиции. Эту неделю в це-
лом можно назвать напряжённым 
периодом. в четверг будьте осторож-
нее при общении с начальством. вы 
получаете отсрочку в принятии 
каких-то назревших решений и важ-
ных перемен, однако не стоит успо-
каиваться и думать, что всё успеется. 
к концу недели испытаете прилив 
оптимизма благодаря новым планам 
и возможностям. 

ДЕВА
возможно возникновение 
ненужных в течении этой 
недели, правовых и юри-
дических вопросов. в по-

недельник важно проявить лидер-
ские качества. в среду постарайтесь 
быть бдительнее и не принимайте 
обязывающих решений. некоторым 
из Дев рекомендуется внимательнее 
относиться к информации, которая 
поступает к вам из разных источни-
ков – от друзей, знакомых, и даже га-
зет. есть вероятность, что она невер-
но будет кем то истолкована, или не 
правильно понята. 

ВЕСы
весы - мужчины с успехом 
завершат какие-то старые 
дела, рекомендуется наве-
стить свои земельный уча-

сток, если там возводится объект не-
движимости, искать поддержки у 
родственников. весов будут поддер-
живать не только друзья, но, в какой-
то мере и оппоненты. Свойственное 
весам упорство и трудолюбие вос-
примут на работе положительно, что 
позволит вам сделать ещё один шаг в 
карьере. возобновите активную дея-
тельность, но заморозьте на время 
планы. 

СКОРПиОн
в понедельник рискуете 
сильно повредить своей 
репутации, хотя некото-
рым Скорпионам придётся 

защищать себя от несправедливых на-
падок. Хотите, чтобы неделя прошла, 
как по накатанной дорожке. Тогда во-
оружайтесь терпением и здравым 
смыслом. на работе применяйте не-
стандартные подходы и находите ори-
гинальные решения. Приятными и 
успешными должны быть команди-
ровки для некоторых Скорпионов. 
Семейные и романтические отноше-
ния перейдут на новый уровень. 

СТРЕЛЕц
Среда обещает быть наи-
более затратным днем - 
только постарайтесь не 
наделать долгов. Также не 

желательно решать вопросы, связан-
ные с деньгами. в субботу ваши твор-
ческие идеи могут потребовать фи-
нансовых вложений. успешное 
решение дел, связанных с работой, 
вполне возможно в течение второй 
половины этой недели. новые зна-
комства будут бесперспективны, хо-
тя это сразу будет не очевидно. в вы-
ходные новые знакомства повысят 
вашу силу и влиятельность. 

 КОЗЕРОГ
Для козерогов, вторник 
удачен во всём, а четверг 
прояснит неясность во 
многих вопросах. если ра-

бота не в радость, начните поиски 
новой, должно повезти. Доходы - по 
труду. будьте внимательны к здоро-
вью. Хороши походы или отдых в са-
натории. не пытайтесь подгонять 
близких людей под свой идеал. кое-
что без вас сделать невозможно, ис-
пользуйте это по праву. во второй по-
ловине недели некоторые из 
козерогов почувствуют вроде, как 
незаметную депрессию. 
 

ВОДОЛЕй
информация, которую вы 
получите в начале этой не-
дели, может затронуть 
партнёрские отношения. 

будьте к этому готовы и старайтесь 
искать компромиссное решение. 
Старайтесь меньше работать с доку-
ментами, хотя любую ошибку вы 
всегда сумеете красиво исправить. 
Пятничное полнолуние принесёт не-
которое напряжение, любое действие 
с вашей стороны будет стоить уси-
лий. вместе с тем, романтические 
чувства помогут водолеям легко пе-
ренести этот период. 
 

РыБы
весьма бурная неделя, бо-
гатая радикальными со-
бытиями. вероятны се-
рьёзные приобретения. 

все, что Рыба будет делать или гово-
рить, будет основано на опыте мно-
гих поколений политических и куль-
турных деятелей и прочих ораторов. 
Так что, если у кого возникнут пре-
тензии - отсылайте к первоисточни-
кам. во второй части недели спор-
тивные увлечения и просто весёлое 
время в компании поможет вам сбро-
сить усталость, и ощутить, насколько 
велик мир, и вы в нём.
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Гороскоп с 28.06 по 04.07

бизнес услуги

 ♦ Временная регистрация для 
граждан России,  недорого, в ко-
роткие сроки, бесплатно предо-
ставляем справки, заполняем 
бланки, консультируем.  Тел. 345-
732, 89028145732

 ♦ Выполню любые  строительные 
работы, качественно, недорого. 
Тел. 89505003064.

 ♦ Грузоперевозки, квартирные, 
дачные, офисные переезды, на-
личный и безналичный расчет. 
Тел. 348-550

 ♦ Изготовим заборные столбики , 
установим забор. Тел. 89044667356

 ♦ Компьютерная помощь, настрой-
ка Интернета и локальных сетей, 
нейтрализация баннеров и виру-
сов, ремонт компьютеров и ноут-
буков. Выезд на дом. Тел. 8-950-
500-000-3

 ♦ Организация развития потре-
бительского рынка. Современ-
ные технологии бизнеса. Тел. 
89505047159, Людмила.

 ♦ Оценка транспорта после ДТП, 
несчастного случая, действий тре-
тьих лиц (выезд эксперта), опреде-
ление рыночной стоимости. Тел. 
335-475

 ♦ Подготовка документов для всту-
пления СРО по строительству и 

проектированию. Тел. 335-475

 ♦ Прописка гражданам России. 
Тел. 89044667259

 ♦ Прописка для граждан России, 
рассрочка. Тел. 89505047848

 ♦ Пропишу граждан России. Тел. 
89088821760

 ♦ Разработаю участок любой слож-
ности. Тел. 89048729343

 ♦ Ремонт квартир, офисов, поме-
щений. РАССРОЧКА ПЛАТЁЖКА, 
ГАРАНТИЯ. Тел. 89505010787, 
89505041660

 ♦ Ремонт квартир. Тел. 
89088817863

 ♦ Ремонт ходовых частей. Тел. 

89526913024

 ♦ 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, перманент-
ный макияж. Студия «Shock Style». 
Тел. 307-159. Ул. Светлая, 40, 2-й 
этаж.

 ♦ Установка и настройка спутнико-
вых антенн «Радуга ТВ»,  «Трико-
лор ТВ». Тел. 345-111

 ♦ Юридическая компания «Ле-
бедев и партнеры»: представи-
тельство в судах, ежемесячное 
юридическое обслуживание. Тел. 
89088806394
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