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Вопросы взрослой жизни

Прошедшая на минувшей неделе встреча 
главы Ханты-Мансийска Андрея Букари-
нова с выпускниками городских школ по-
казала, насколько нынешнее поколение 
бывших школяров отличается от того, что 
было, скажем, лет 10 назад. Возникшее 
поначалу волнение, было вполне объяс-
нимо – не каждый день тебя приглашают 
в администрацию, и предоставляют воз-
можность задать вопрос непосредственно 
главе города. 
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 ♦ Реклама

В Югре решат «балочную» 
проблему

Сегодня в автономном округе более 10000 
балков, где проживает свыше 35000 чело-
век. наибольшее количество временных 
жилищ зарегистрировано в Пыть-Яхе, 
нягани, нефтеюганске, Сургуге, Мегио-
не и нижневартовске.

Стр. 4

Дорога по пунктам

на дорогах России ситуация, порой, по-
серьезнее, чем на фронте. В сводках еже-
дневно сообщается о погибших и постра-
давших. А модели мирового автопрома 
превращаются в груды искореженного 
металла. увы, но и Югра в этом плане не 
исключение. Хоть и есть чем похвастать-
ся, в плане дорожного движения, но име-
ются и отдельные факты, которые посто-
янно портят благополучную статистику.   

Стр. 5

Читайте на стр. 2

Время делать
выбор

«Культура необходима 
всем народам»

Сегодня гость нашей редакции директор 
«творческого объединения «Культура» 
Петр Викторович ноСоВ. Читайте в ру-
брике «наши люди». 

Стр. 3

Толстые подростки: 
почему их так много?

Детская и подростковая полнота стано-
вится мировой эпидемией. Кто в этом ви-
новат? Как не вырастить ребенка толстым 
– и что делать, если лишний вес уже есть?    

Стр. 11
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Если с выпускниками города 
Ханты-Мансийска встречался 
Андрей Букаринов (стр. 5), то гу-
бернатор округа собрала на встре-
чу медалистов со всей Югры. В 
итоге получился своеобразный 
«круглый стол» власти и юности. 
Стоит отметить, что молодое по-
коление не только смогло узнать о 
том, что наболело, но и при этом, 
за словом в карман не лезло.

Югорских медалистов интере-
совало – будет ли нуждаться 
в них округ через 5-6 лет? Во-
прос одновременно и понятен 
и наивен. С одной стороны, гу-
бернатору дали понять, что по-
сле учебы медалисты намерены 
вернуться домой и трудиться на 
благо Югры. С другой – как по-
казывает опыт, мало кто стре-
мится покупать билет в одну 
сторону по завершении москов-
ского или питерского ВуЗа. от 
клубов и хорошо оплачиваемой 
работы к комарам да балкам? 

Боюсь, что это было свойствен-
но поколению романтиков 1970-
ых годов. А таких, как выразился 
один писатель, уже не делают. 
однако наталья Комарова дала 
понять, что в округе еще есть 
масса отраслей, которые необ-
ходимо развивать: лесная, стро-
ительная, рыбная, заготовка 
дикоросов… однако, при всем 
уважении к женской логике, на 
мой взгляд, высшее образование 
в указанных областях нужно да-
леко не всегда.
один из бывших учеников посе-
товал на то, что, по его мнению, 
не стоит учить человека алгебре, 
если он вознамеривается пойти 
в медицинский институт. лучше 
сделать упор на биологию или 
химию. Зачем загружать голову 
тем, что тебе, возможно, никогда 
не пригодится? В ответ губерна-
тор сказала, что человек должен 
быть разносторонне развит. еще 
не факт, что скальпель станет 
инструментом вашей деятельно-

сти, жизнь может поворачивать 
колесо фортуны в любую сторо-
ну. и не всегда в том направле-
нии, которое удобно вам.
Касались вопросы медалистов 
и личной жизни главы региона. 
В частности, ее спросили про 
предпочтения в видах спорта и 
о любимой футбольной сбор-
ной. «К сожалению, те, за кого 
я болела на чемпионате мира по 
футболу – итальянцы – уже вы-
были из борьбы. очень люблю 
художественную гимнастику. А, 
что касается своих спортивных 
успехов, вы знаете, я – человек 
ленивый, признаюсь честно. но 
всегда нахожу ежедневный час 
для занятий на беговой дорож-
ке».
Со своей стороны, наталья Ко-
марова поинтересовалась, что 
стоит изменить в системе об-
разования, чтобы качество по-
лучения знаний улучшилось. 
В частности, стоит ли активнее 
внедрять дистанционное обра-

зование, как альтернативу уже 
существующему. Ведь, если все 
решат пойти в ВуЗы, то мест 
явно не хватит.
А потом, в парке имени Бори-
са лосева наталья Комарова и 
бывшие школяры выпустили в 
небо голубей, как символ дви-
жения к новым стремлениям и 
целям. Вслед за птицами в небо 
взлетели и разноцветные шары. 
Медалисты округа получили из 
рук губернатора памятные ме-
дали и гранты в размере 15 тысяч 
рублей. теперь судьба бывших 
учеников находится только в их 
руках. Как сказала наталья Ко-
марова: «Принимать решения 
– это главная особенность лю-
бого человека. не бойтесь делать 
свой выбор. учитесь принимать 
ответственность!» А ответствен-
ность за свою жизнь приходится 
брать всякому, кто стремится до-
биться успеха в своей жизни.

Иван БЕЛОУСОВ

Время делать выборГубернатора и 
военкома Югры 
поблагодарил 
командир 
Президентского 
полка

В адрес Губернатора Югры 
натальи Комаровой и воен-
ного комиссара автономного 
округа Юрия Бурова посту-
пило благодарственное пись-
мо командира Президент-
ского полка генерал-майора 
олега Галкина. В письме 
выражается благодарность 
за добросовестную рабо-
ту по отбору призывников 
для службы в Московском 
Кремле. «на протяжении 
длительного периода воен-
нослужащие, призванные из 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа, с высоким 
чувством ответственности 
выполняют воинский долг, 
проявляя настоящий профес-
сионализм и служебное ма-
стерство», - говорится в обра-
щении. За три последних года 
в Президентский полк на-
правлено 55 самых достойных 
представителей Югры. Это 
подразделение решает спец-
ифические боевые задачи по 
обеспечению охраны объ-
ектов Московского Кремля 
– официальной резиденции 
Президента России, других 
важных объектов, участию в 
протокольных мероприятиях 
на высшем государственном 
уровне.

«Новая школа 
Югры» повысит 
доступность 
и качество 
образования

Все имеющиеся в сфере об-
разования программы в 
Югре решено объединить в 
одну комплексную - «но-
вая школа Югры». Как рас-
сказала директор окружного 
департамента образования 
Алла Грибцова, это позволит 
решить основные вопросы 
модернизации образователь-
ного процесса и обновления 
материально-технической 
базы учреждений в соот-
ветствии с современными 
требованиями, повысить 
доступность и качество об-
разования. также в регионе 
приняты решения по матери-
альному стимулированию мо-
лодых учителей, повышению 
размера доплат за наличие 
наград, ученых и почетных 
званий, по увеличению зара-
ботной платы других катего-
рий работников образования. 
В декабре 2010 года перейдут 
на новую оплату труда и дру-
гие сотрудники бюджетных 
организаций.

Колонка подготовлена
по материалам пресс-службы

губернатора ХМАО-Югры

новости

Бюджет Югры
скорректирован
в сторону увеличения

Правительство Югры утвердило изме-
нение основных параметров бюджета 
на 2010 год. В связи с более высоким, 
чем ожидалось уровнем цены на нефть, 
в бюджет поступили дополнительные 
средства. Расчет плановых показате-
лей осуществлялся исходя из стоимо-
сти 65 долларов за баррель, а фактиче-
ски она выросла до 76,8 долларов. 
таким образом, скорректированы 
плановые показатели по налогам в 
сторону увеличения. Кроме того, по-
ступили дополнительные средства из 
федеральной казны, а также возросли 
доходы от предпринимательской дея-
тельности. В связи с этим, общая до-
ходная часть составит более 115 млрд. 
рублей. 
Как сообщает пресс-служба губер-
натора, поступившие дополнитель-
но средства решено направить на 
увеличение расходов по статьям 
«общегосударственные вопросы», 
«национальная безопасность и пра-
воохранительная деятельность», «на-
циональная экономика», «жилищно-
коммунальное хозяйство», 
«образование», «культура», «здраво-
охранение», «социальная политика», 
«межбюджетные трансферты». 

наиболее крупные суммы направ-
лены на мероприятия по снижению 
напряженности на рынке труда, 
поддержку агропромышленного 
комплекса, закупку коммунальной 
техники, реализацию программы 
«Электронная Югра», на предо-
ставление субсидий коренным 
малочисленным народам Севера, 
молодым семьям и молодым специ-
алистам для улучшения жилищных 
условий. лучшие учителя смогут 
рассчитывать на поощрения за свой 
труд, возобновляются выплаты за 
классное руководство, увеличи-
вается финансирование детской 
оздоровительной компании, добав-
лены средства на дистанционное 
образование детей-инвалидов. В 
области здравоохранения расходы 
предусматриваются на оказание 
высокотехнологичной медицин-
ской помощи, обеспечение граждан 
лекарственными средствами. 
Межбюджетные трансферты увели-
чиваются почти на 3 млрд. рублей и 
будут направлены на строительство 
и ремонт дорог общего пользова-
ния, обеспечение молодых семей, 
ветеранов, детей сирот жильем, 
строительство объектов муни-
ципальной собственности, ре-
конструкцию объектов ЖКХ и 
другие цели. 

Услугами
по трудоустройству
можно воспользоваться 
до присвоения статуса 
безработного

Правительством Югры приняты 3 до-
кумента, регулирующие вопросы ста-
билизации обстановки на рынке труда. 
В частности, внесены поправки в про-
грамму «Содействие занятости на-
селения», увеличено финансирование 
мероприятий по развитию малого пред-
принимательства и самозанятости.
Как сообщили в пресс-службе гу-
бернатора, средства на реализацию 
программы «Содействие занятости 
населения» увеличены почти на 80 
миллионов рублей. Кроме того, в тек-
сте документа изменено несколько 
ключевых положений. отныне услу-
гами по трудоустройству граждане 
смогут воспользоваться до присвое-
ния статуса безработного. Повысил-
ся размер компенсации расходов на 
оплату труда для работодателей, ор-
ганизующих общественные работы 
и создающих временные должности. 
Сроки выплаты этой компенсации 
для различных категорий граждан то-
же возросли. 
Вторым постановлением увеличено 
финансирование мероприятий по 

развитию малого предприниматель-
ства и самозанятости. из окружного 
бюджета запланировано выделение 
свыше 19 миллионов рублей, кото-
рые пойдут на выплату субсидий без-
работным гражданам, открывшим 
собственное дело. Благодаря этому 
государственная помощь начинаю-
щим бизнесменам вырастет до 88 ты-
сяч 200 рублей. Сумма складывается 
из двенадцатикратной максимальной 
величины пособия по безработице и 
районного коэффициента. По про-
гнозам, субсидией смогут воспользо-
ваться 672 человека.
третий документ направлен на сни-
жение напряженности на рынке 
труда монопрофильных поселков 
Горноправдинск, Мортка и ново-
аганск. он также предусматривает 
увеличение бюджетных вливаний в 
проекты по самозанятости граждан 
и поддержке безработных, желаю-
щих заняться бизнесом. Возрастут 
расходы и на организацию обще-
ственных работ, временного трудоу-
стройства людей, находящихся под 
угрозой увольнения. на эти цели из 
федерального и окружного бюджетов 
будет выделено свыше 14 миллионов 
рублей. ожидается, что реализация 
данных мероприятий позволит не 
допустить рост регистрируемой без-
работицы. 

Факт
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Основной ценностью в жизни россияне 
считают семью. Согласно опросу ВцИ-
ОМ, проведенному в мае в 140 насе-
ленных пунктах в 42 областях, краях и 
республиках России, в тройку основных 
ценностей также вошли дружба и лю-
бовь.
Самой главной ценностью в жизни 
россияне назвали семью - на первое 
место ее поставили 97% участников 
опроса. на втором месте по значимо-
сти оказалась дружба с 92%. третье 
место заняла любовь - 86% назвали ее 
своей основной ценностью.
Столько же - 86% - считают особо важ-
ной для себя ситуацию в стране. на 
пятом месте расположилась деловая 
сфера - профессию и свое дело главны-
ми назвали 83% опрошенных россиян. 
Свободное время оказалось главным 
для 81% респондентов.

Секс у россиян оказался на предпо-
следнем месте среди самых важных 
сфер жизни - его на седьмое место вы-
вели голоса 70% участников опроса. 
Религия в этом списке заняла лишь 
восьмое место с 68%.
Между тем, по данным Росстата, рос-
сияне не стремятся вступать в офи-
циальные браки и заводить большое 
количество детей. В последние годы в 
России растет число браков, регистра-
ция которых откладывается на какое-
то время после фактического начала 
супружеских отношений. удлиняется 
и интервал между вступлением в брак и 
его регистрацией. если у тех, кто всту-
пил в первый брак до 1990 г., он в сред-
нем составлял меньше года, то у тех, 
чей первый брак начался позже, уже 
превышал двухлетний период. только 
10,8% состоящих в незарегистрирован-

ном браке женщин собираются обя-
зательно зарегистрировать брак, даже 
при отсутствии беременности. Свыше 
трети - категорически не собираются 
этого делать в такой ситуации. Более 
позитивно в отношении регистрации 
своего брака женщины настроены 
в случае возможной беременности: 
28,9%, состоящих в незарегистриро-
ванном браке респонденток, намере-
ваются в этом случае зарегистрировать 
свой брак. однако каждая пятая в та-
кой ситуации не собирается этого де-
лать. и даже в случае рождения ребенка 
менее половины (43,9%) женщин обя-
зательно собираются регистрировать 
свой брак, а 16,3% не намереваются 
этого делать.
ответы мужчин мало отличаются от тех 
намерений, которые высказали состо-
ящие с ними в незарегистрированных 

браках женщины. Свыше 60% респон-
дентов считают регистрацию первого 
брака обязательной, примерно треть - 
желательной.
Что касается желания иметь детей, то 
опросы показали, что свыше половины 
респондентов (57,7% женщин и 51,4% 
мужчин) при наличии всех необходи-
мых условий хотели бы иметь двоих де-
тей, а немногим более четверти (25,2% 
женщин и 26,4% мужчин) - троих.
В качестве того числа детей, которое ре-
спонденты собираются иметь (ожидае-
мое число детей), они также чаще всего 
называли двоих детей. но здесь их доля 
составляет уже менее половины (46,5% 
женщин и 49,5% мужчин). треть жен-
щин и 21,8% мужчин собираются огра-
ничиться одним ребенком, а троих и 
более детей намереваются иметь лишь 
8,6% женщин и 12,2% мужчин.
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Россияне не стремятся вступать в официальные браки и заводить большое количество детей

Культура нации измеряется 
не матрешками и балалай-
ками. Каждый из нас несет в 
себе весь накопленный опыт 
прошлых поколений, и со-
хранить их, не растерять в 
дебрях научно-технического 
прогресса – задача наи-
важнейшая. Но культура не 
должна превращаться в ар-
хивные фолианты. О воз-
можности раскрытия своего 
потенциала, о поиске новых 
форм мы говорили с директо-
ром «Творческого объедине-
ния «Культура» Петром Вик-
торовичем НОСОВыМ.

- Петр Викторович, букваль-
но на днях закончил свою 
работу Всероссийский фе-
стиваль художественного 
творчества коренных мало-
численных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока 
«Северное сияние». Чем он 
запомнился, что было нео-
бычного?
- Мы расширили географию 
участников. у нас впервые 
были творческие коллекти-
вы Кольского полуострова, с 
таймыра, из Красноярска и 
Приморского края. Культу-
ра малочисленных народов 
Севера на сегодняшний день 
это более 20 территорий. 
Хочу особо подчеркнуть, 
что фестиваль проводится 
на уровне и при поддержке 
правительства России.

- Не секрет, что к нам прояв-
ляют интерес и иностранцы. 
У них существует проблема с 
малочисленными народами и 
их культурой?
- если говорить про этот фе-
стиваль, то он носит статус 
всероссийского и особого 
участия в нем иностран-
ные гости не принимают. 
По своему опыту работы я 

знаю, что в нашей стране 
уделяется много внимания 
развитию традиций малых 
народов. не буду приводить 
примеры с индейцами или 
австралийскими аборигена-
ми, но, на мой взгляд, у нас 
в этом плане работа ведется 
куда лучше.

- То есть о том, что постепен-
но теряются корни говорить 
нельзя?
- нет, конечно. тот высокий 
профессиональный уро-
вень, который постоянно 
демонстрируют приезжаю-
щие к нам гости, показыва-
ет – насколько велика тяга к 
своим национальным исто-
кам. Сейчас многие артисты 
понимают, что стандартной 
этнографией уже не заин-
тересовать, нужна и важна 
красочная подача своего вы-
ступления, работа с микро-
фоном, новыми музыкаль-
ными инструментами.

- Музыку индейцев как Се-
верной, так и Южной Америк 
знают многие. А вот с музы-
кальными произведениями 
хантов и манси – дела обсто-
ят не очень. Почему не выпу-
скаются диски?
- они выпускаются, просто 
не идут в розничную про-
дажу. например, мы издали 
более трех дисков, но разда-
ем мы их бесплатно, для по-
пуляризации. В наших фон-
дах есть записи, которые 
собирались с 50-х годов про-
шлого века. они на магнит-
ной ленте и сейчас мы стара-
емся – по мере возможности 
– перевести их в цифровой 
вид. По итогам прошедшего 
фестиваля будет изготовлен 
видеофильм, который также 
будет распространяться сре-
ди участников.

- Финно-угорские народы 
проживают не только у нас в 
округе, но и за рубежом. Пла-
нируются ли гастроли тех ар-
тистов, которые принимали 
участие в фестивале?
- Да, мы ведем в этом плане 
целенаправленную работу 
по продвижению культуры 
не только малочисленных 
народов Севера, но и всех 
творческих коллективов. 
недавний пример – замеча-
тельный коллектив из Сур-
гутского района, который 
стал победителем на фести-
вале в Саранске.

- Петр Викторович, какие 
планы на будущее у творче-
ского объединения «Культу-
ра»?
- ну, для начала – отпу-
ска. А, уже начиная с осе-
ни, мы вплотную займем-
ся фестивалем «Югра» и 
празднованием Дня работ-
ника нефтяной и газовой 
промышленности. Это сво-
еобразный отчет всех твор-
ческих коллективов округа. 
Далее у нас – Всемирная 
шахматная олимпиада, в 
октябре – семинар по изго-
товлению музыкальных ин-
струментов коренных наро-
дов, декабрь – празднование 
юбилея округа и традицион-
ный Всероссийский Съезд 
Дедов Морозов.

- Кстати, я знаю, что к нам 
были бы не прочь приехать и 
зимние волшебники из стран 
зарубежья.
- Да, подобные предложе-
ния были из Белоруссии, 
Казахстана. фестиваль уже 
перерос из окружного во 
всероссийский. Как знать, 
может быть, в скором време-
ни он станет и международ-
ным. но следует учитывать 

и то, что у нас все же Деды 
Морозы, а не Санта-Клаусы. 
и это обстоятельство очень 
важно.

- В день России было очень 
много потрясающих по свое-
му выступлению коллекти-
вов. Почему подобные празд-
ники столь редки?
- Действительно, наш округ 
многонационален и каж-
дая диаспора старается по-
казать все лучшее из своей 
культуры. А увидеть высту-
пления можно, допустим, в 

культурно-досуговом цен-
тре «октябрь».

- По традиции, Ваши по-
желания жителям Ханты-
Мансийска.
- Хотелось бы побольше ви-
деть радостных улыбок. При-
ходите на наши мероприя-
тия, на праздники, которые 
мы устраиваем для вас. Ведь 
именно благодаря им, наш 
округ известен по всему миру.

С Петром Носовым
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Наши люди

Петр НОСОВ:
«Культура необходима всем народам»
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На фото - Петр НОСОВ
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01 иЮля
День архитектуры 
Украины, День Канады

1751 - Вышел в свет первый том 
первой в мире «Энциклопедии»
1783 - В Петербурге открылся 
Большой театр, получивший впо-
следствии название Мариинского
1862 - основана Российская Госу-
дарственная библиотека
1804 – Родилась Жорж Санд. 
настоящее имя Аврора Дюпен. 
французская писательница. Сре-
ди произведений Жорж Санд 
- рассказы, романы «индиана», 
«Консуэло» «Чертова лужа» и др. 
1961 – Родилась принцесса Диа-
на. Принцесса уэльская, урож-
денная леди Диана френсис 
Спенсер, бывшая жена наследни-
ка британского престола принца 
Чарлза, мать принцев уильяма и 
Гарри. Погибла 31 августа 1997.

02 иЮля
Международный день 
спортивного журналиста

1556 - Царь иван Грозный ликви-
дировал Астраханское ханство и 
присоединил Астрахань к Русско-
му государству.
1698 - томас Сейвери получил 
патент на первую в мире паровую 
машину
1860 - Был основан город-порт 
Владивосток
1922 – Родился Пьер Карден. 
французский модельер итальян-
ского происхождения. один из 
самых влиятельных в истории вы-
сокой моды. одним из первых за-
нялся джинсовым направлением, 
одеждой для молодёжи и детей.

03 иЮля
День ГАи
(День ГиБДД МВД РФ), 
Международный день
кооперативов

1700 - Подписан Константино-
польский мирный договор, став-
ший итогом Азовских походов 
Петра I 1695-1696 гг.
1885 - Карл Бенц провел первые 
испытания своего автомобиля
1916 - Состоялся суд по делу о ка-
тастрофе лайнера «титаник»
1883 – Родился франц Кафка. 
один из основных немецкоязыч-
ных писателей XX века, бо́льшая 
часть работ которого была опубли-
кована посмертно. умер в 1924 г.
1962 – Родился том Круз. аме-
риканский актёр, режиссёр, про-
дюсер, сценарист. один из самых 
высокооплачиваемых американ-
ских актёров, сыграл в большом 
количестве фильмов с высокими 
сборами («Дни грома», «С широко 
закрытыми глазами», «Ванильное 
небо», «Миссия невыполнима», 
«интервью с вампиром» и др.)

04 иЮля
День работников
морского и речного флота

1776 - Подписана Декларация не-
зависимости США
1848 - Впервые опубликован «Ма-
нифест коммунистической пар-
тии»
1927 – Родилась Джина лолло-
бриджида, итальянская актриса, 
обладательница премии «Золо-
той глобус», чья карьера достигла 
пика популярности в 1950-е — 
1960-е годы.

В ближайшее время на рассмо-
трение Правительства округа 
будет предложена концепция 
программы по решению про-
блемы балочных массивов. Та-
кое поручение дала Губернатор 
Наталья Комарова по итогам 
совещания в Пыть-Яхе, по-
священного этой теме. 

Работу над документом пред-
стоит вести ускоренными 
темпами. так, в ближайшей 
перспективе он должен быть 
рассмотрен на заседании 
Правительства Югры, к кон-
цу июля на его основе дол-
жен быть подготовлен про-
ект специальной программы, 
которую в сентябре необхо-
димо вынести на обсуждение 
окружной Думы. Как сооб-
щили в пресс-службе губер-
натора, в Концепции необхо-
димо учесть положительный 

опыт урегулирования балоч-
ного вопроса, наработанный 
в муниципальных образо-
ваниях округа, например, в 
Сургуте, администрация ко-
торого планирует избавиться 
от времянок к 2015 году.
Сегодня в автономном округе 
более 10000 балков, где про-
живает свыше 35000 человек. 
наибольшее количество вре-
менных жилищ зарегистри-
ровано в Пыть-Яхе, няга-
ни, нефтеюганске, Сургуге, 
Мегионе и нижневартовске. 
Проживание в них изначаль-
но незаконно, для регистра-
ции граждан в этих строени-
ях нет правовых оснований. 
Здесь не соблюдаются тре-
бования пожарной безопас-
ности, отсутствуют совре-
менные инженерные сети, 
неразвита транспортная ин-
фраструктура. 

В Ханты-
Мансийском 
НПФ снова смена 
руководства

В пятницу совет Ханты-
Мансийского негосударственно-
го пенсионного фонда освободил 
от должности президента Сергея 
Шубина, назначенного в нача-
ле мая. Как стало известно, он 
не соответствовал требованиям 
нового положения фСфР о спе-
циалистах финансового рынка. 
исполняющим обязанности пре-
зидента назначен вице-президент 
фонда Дмитрий Хряпов, пере-
дают ВеДоМоСти. Согласно 
официальной версии, феде-
ральная служба по финансовым 
рынкам отказалась утверждать 
кандидатуру Шубина, посколь-
ку у него отсутствует необходи-
мое образование. Как заявили в 
пресс-службе нПф, увольнение 
произошло по обоюдному реше-
нию сторон – Шубина и адми-
нистрации Ханты-Мансийского 
автономного округа. известно, 
что у главы нПф есть финансо-
вое образование, однако оно по-
лучено в университете США. В то 
время как, согласно закону 75-фЗ 
«о негосударственных пенсион-
ных фондах», специалист должен 
иметь диплом установленного 
государственного образца Рф. 
Шубин получил в России образо-
вание только по технической спе-
циальности, сообщает РиЦ. 

Главный
федеральный и -
спектор в Югре ин -
циировал проверку 
на Югорском
рыборазводном з -
воде

Главный федеральный инспек-
тор в Югре Дмитрий Кузьменко 
инициировал проверку на Югор-
ском рыборазводном заводе. Эта 

информация стала известна в 
ходе совещания по развитию 
агропромышленного комплекса, 
которое прошло в поселке Чеу-
скино нефтеюганского района. 
По мнению Дмитрия Кузьменко, 
на сегодняшний день состояние, 
в котором находится завод, не 
соответствует вложенным в его 
строительство средствам. Как от-
мечает главный федеральный ин-
спектор, уже почти 1,5 миллиарда 
рублей потрачено на реализацию 
этого проекта, но для полного его 
вывода на проектную мощность 
требуется еще, как минимум, 400 
миллионов. «При этом непонят-
но будет завод работать в полную 
силу или нет. Когда руководство 
региона оценит рентабельность 
подобных проектов, тогда и мож-
но будет сделать окончательные 
выводы», - приводит слова Дми-
трия Кузьменко пресс-служба гу-
бернатора. 

Секретарь
политсовета
ханты-мансийского
регионального
отделения
партии
«Единая Россия»
освобожден от 
должности

Секретарь регионального полит-
совета партии «единая Россия» 
в ХМАо Александр Сидоров на-
писал заявление об уходе со свое-
го поста. В среду 23 июня гене-
ральный совет «единой России» 
освободил Александра Сидорова 
от данной должности. Свое реше-
ние единоросс объясняет тем, что 
занимал должность во главе отде-
ления целых девять лет, а значит, 
пришло время оставить пост. По 
словам Александра Сидорова, он 
решил сосредоточиться на депу-
татской работе в думе ХМАо. на-
помним, до последнего момента 
он совмещал три поста – руково-

дителя отделения, вице-спикера 
думы и лидера фракции. С на-
стоящего момента за Сидоровым 
останутся лишь два места. Как 
передает РиЦ, в ходе заседания 
генсовета исполняющим обязан-
ности секретаря югорского от-
деления был назначен депутат 
Госдумы от Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры Вла-
димир Асеев.

В Югре назвали тех, 
кто «Подарил имя 
спорту»!

В Югре завершен конкурс на раз-
работку оригинальной сувенирной 
продукции к «Всемирной шах-
матной олимпиаде - 2010» и «Чем-
пионату мира по биатлону 2011», 
логотипов «Чемпионата мира по 
биатлону среди спортсменов с по-
ражением опорно-двигательного 
аппарата – 2011» и сборной коман-
ды Югры по следж хоккею, а также 
эмблемы региона на тему «Югра – 
территория спорта»! Свои работы 
на конкурс прислали участники из 
екатеринбурга, нижневартовска, 
Ханты-Мансийска, Сургута, омска 
и Санкт-Петербурга. Как сообщает 
«ЮграМегаСпорт», в номинации 
«Самый оригинальный сувенир» 
победу одержала компания «Мо-
тиватор» из Санкт-Петербурга, за 
«Шахматы» в северном стиле им 
присужден приз 10 тысяч рублей. 
Самым оригинальным календарем 
была признана работа Сибирской 
экспериментальной фабрики су-
вениров из омска – приз 5 тысяч 
рублей. Мария Сомова из нижне-
вартовска также становится облада-
тельницей денежного приза в 5 ты-
сяч рублей за оригинальную идею 
сувенира «Музыка ветра». В кон-
курсе логотипов, в связи с неболь-
шим количеством представленных 
работ, победители были определе-
ны только по двум позициям: приз 
10 тысяч рублей получает ильмира 
Мухарашева из Ханты-Мансийска 
за разработку логотипа для Чем-
пионата мира по биатлону и лыж-

ным гонкам среди спортсменов с 
поражением опорно-двигательного 
аппарата, за разработку логотипа 
«Югра – территория спорта» жюри 
присудило денежную премию в 
размере 5 тысяч рублей фонду под-
держки и развития народных худо-
жественных промыслов. 

из Ханты-Мансийска 
до Сургута
на велосипедах

3 июля в 09:00 в Ханты-Мансийске 
будет дан старт двухдневному ве-
лосипедному марафону Ханты-
Мансийск – Сургут, который про-
водится в рамках всероссийского 
проекта «Здоровая Югра – здоро-
вая Россия». Маршрут марафона 
пройдет по нескольким территори-
ям Югры: велосипедисты проедут 
через Ханты-Мансийск – Пой-
ковский – нефтеюганск – Сургут, 
общая протяженность маршрута 
составит 300 километров. В мара-
фоне примут участие более 40 че-
ловек, в основном, это молодежь. 
участники прибудут из разных го-
родов Югры, а также екатеринбур-
га, Челябинска. 
Как рассказали в «Вело-Мото Клу-
бе «Югра», который является орга-
низатором мероприятия, главная 
цель марафона – привлечь людей 
к систематическим прогулкам на 
велосипеде, пропаганда здорово-
го образа жизни. В первый день 
спортсменам надо будет преодо-
леть около 180 км, именно такое 
расстояние отделяет п. Пойков-
ский от Ханты-Мансийска. Во 
второй день после ночного отдыха 
участники преодолеют 120 км. За-
езжая транзитом в нефтеюганск, 
велосипедисты закончат свой ма-
рафон в городе Сургуте у ресто-
рана «Прага». напомним, что 
марафон является отборочным 
этапом и определит сильнейших 
спортсменов-любителей, которые 
примут участие в многодневном 
велосипедном супервеломарафо-
не Ханты-Мансийск (Россия) – 
Прага (Чехия)

Правительство Югры рассмотрит концепцию программы
по решению «балочной» проблемы

Новости
дата
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На дорогах России ситуация, 
порой, посерьезнее, чем на 
фронте. В сводках ежедневно 
сообщается о погибших и по-
страдавших. А модели мирово-
го автопрома превращаются в 
груды искореженного металла. 
Увы, но и Югра в этом плане не 
исключение. Хоть и есть чем по-
хвастаться, в плане дорожного 
движения, но имеются и отдель-
ные факты, которые постоянно 
портят благополучную стати-
стику. Этому была посвящена 
пресс-конференция с участием 
начальника Управления ГИБДД 
УВД по ХМАО-Югре полковни-
ка милиции Сергея Иосифовича 
Алгазина.

Федеральная целевая программа
«Повышение безопас-

ности дорожного движе-
ния в 2006-2012 годах»

Благодаря программе и соот-
ветствующему финансиро-
ванию, удалось приобрести 
передвижные дорожные лабо-
ратории, которые позволили 
своевременно выявлять на-
рушения в содержании до-
рог. Вспомнить хотя бы трассу 
«нефтеюганк-тюмень» через 

Салым. Прежде она была в 
довольно неприглядном со-
стоянии, и за время работы 
программы удалось привести 
дорогу в порядок. Кроме то-
го, в рамках программы были 
приобретены патрульные ав-
томобили, комплексы видео-
фиксации нарушений ПДД, 
которые успешно эксплуати-
руются в настоящее время. 
Кстати, и в автомобилях тоже 
установлены видеокамеры, 
которые помогают выявить 
нарушителей.
одной из составляющих про-
граммы стало строительство 
автогородков для подростков. 
Прививать знания правил до-
рожного движения с самого 
детства – это уже государ-
ственная политика. и чем 
лучше дети будут знать, чем 
грозит беспечность на дороге, 
тем меньше нарушений и про-
блем будет у них в будущем.
Результаты работы програм-
мы говорят сами за себя: пока-
затели травматизма и аварий 
снизились и довольно значи-
тельно. Конечно, на это по-
влияли не только приобретен-
ные приборы и техника, но и 
работа самих автоинпекторов.

Дети
Работа с детьми – еще одна 
сторона работы милиции. Ка-
рать и выписывать штрафы во-
все не является основным на-
правлением службы ГиБДД. 
Куда легче предотвратить на-
рушение, нежели потом фик-
сировать очередного постра-
давшего. Дети гораздо легче 
усваивают знания не за пар-
тами, а в ходе игры. и поэтому 
работа с ними велась и ведется 
именно в такой форме: эстафе-
ты, конкурсы, парады отрядов 
юных инспекторов движения. 
В сравнении с прошлым годом 
можно сказать, что положи-
тельные результаты профи-
лактической акции «Внима-
ние, дети!» не заставили себя 
долго ждать. Впрочем, летний 
период – когда подростки бо-
лее свободно перемещаются по 
улицам городов – покажет, на-
сколько они усвоили правила 
дорожного движения.

Тонировка
одним из вопросов, которые 
интересуют и волнуют авто-
любителей, стало разрешение 
на тонировку стекол автомо-
биля. Говорят, что в округе за 

подобные шалости могут по-
садить на 15 суток. Сергей Ал-
газин сказал, что о подобных 
фактах самоуправства ему ни-
чего неизвестно, но если они 
имели место быть, то нужно 
разбираться с каждым случаем 
отдельно: «на моем личном ав-
томобиле тоже есть тонировка, 
но она установлена в соответ-
ствии с правилами: на стеклах 
задних пассажиров. Поймите, 
подобным украшением своей 

машины вы вовсе не показы-
ваете свою какую-то принад-
лежность к высшим кругам. 
Более тог, этим самым вы под-
вергаете огромному риску себя 
и своих близких, потому что в 
темное время суток, в сумрак, 
в дождливую погоду тониров-
ка срабатывает далеко не в по-
ложительную сторону, делая 
вас практически слепым».

Продолжение на стр. 17

Актуально

Дорога по пунктам

Вопросы взрослой жизни
Событие

Сколько раз в своей жизни слы-
шал выражение, которое не-
пременно подавалось с особым 
торжеством: «Ну, вот, ты уже 
и взрослый!»? При переходе из 
детского сада в школу, при за-
вершении обучения в младших 
классах, ну, и, конечно, после 
сдачи всех школьных экзаменов. 
И всякий раз, на выпускников 
возлагаются самые светлые на-
дежды учителей и родителей. 
Впрочем, не только их.

Прошедшая на минувшей не-
деле встреча главы Ханты-
Мансийска Андрея Букарино-
ва с выпускниками городских 
школ показала, насколько 
нынешнее поколение бывших 
школяров отличается от того, 
что было, скажем, лет 10 назад. 
Возникшее поначалу волнение, 
было вполне объяснимо – не 

каждый день тебя приглаша-
ют в администрацию, и предо-
ставляют возможность задать 
вопрос непосредственно главе 
города.
один из самых главных вопро-
сов, который был поднят во вре-
мя встречи, – почему бывшим 
школьникам не предоставля-
ется отсрочка от армии? Что 
в этом случае играет важную 
роль – нежелание послужить 
отечеству или же боязнь забыть 
полученные знания – неизвест-
но. однако, закон есть закон, и 
ему нужно подчиняться, вне за-
висимости от своего персональ-
ного желания. но, даже сейчас, 
когда условия пребывания на 
воинской службе практически 
сравнялись с санаторными, 
особого желания провести год 
в кирзовых сапогах выпускни-
ки школ не проявляют.

Как выяснилось, большинство 
из тех, кто в этом году делает 
свой первый серьезный шаг во 
взрослую жизнь, вовсе не со-
бираются штурмовать высшие 
учебные заведения округа. 
им по душе Санкт-Петербург, 
Москва, тюмень или екате-
ринбург. С одной стороны, 
молодых людей можно понять: 
хочется получить достойное 
образование и диплом, кото-
рый более котируется на рынке 
труда. А с другой стороны, – 
даже при самых радужных меч-
тах и стремлениях не стоит упу-
скать из вида и форс-мажорные 
обстоятельства. например, 
точно такое же желание посту-
пить в престижный ВуЗ точно 
таких же претендентов из дру-
гих регионов страны. А у них, 
может, и нет золотых медалей, а 
вот с еГЭ дела куда лучше, чем 
у прочих. 
единый государственный эк-
замен давно уже стал притчей 
во языцех у тех, кто еще учится, 
кто учит и тех, кто закончил об-
учение. Возникший, как благое 
намерение, он стал, по сути, да-
мокловым мечом, висящим над 
тонкой шеей ученика. ну, это 
так, к слову.
тем, кто решился покинуть 
родные Пенаты в поисках луч-
шей учебной доли, Андрей 
Букаринов посоветовал за-
помнить адреса представи-
тельств ХМАо-Югры в дру-
гих городах. Случаи, когда 
терялись (воровались, исчеза-

ли, etc.) документы и деньги у 
романтиков-абитуриентов не 
редки. Поэтому не нужно стес-
няться своего бедственного 
положения, а лучше обратить-
ся к землякам, которые всегда 
изыщут возможности помочь. 
Это у нас здесь с криминаль-
ной обстановкой все боле или 
менее спокойно и тихо, а в 
крупных городах следует быть 
все же осторожнее, - напомнил 
глава города выпускникам. До-
ходить до крайностей и прятать 
деньги, как герой кинофильма 
«любовь и голуби», конечно, не 
стоит, но и беспечное отноше-
ние к своему имуществу грозит 
финансовым кризисом.
Выпускников интересовало 
и то, что их ждет по оконча-
нии ВуЗа, какие специально-
сти будут нужны? «В Ханты-
Мансийске, до сих пор самыми 
востребованными профессия-
ми являются строители, педа-
гоги, врачи. однако я думаю, 
что будущее за специалистами 
технической направленности. 
Считаю, что если вы будете 
двигаться в этом направлении 
за вами будущее» - ответил гла-
ва.
Всего в этом году ханты-
мансийские школьники полу-
чили 18 золотых медалей. Будут 
ли они началом их дальнейших 
побед и оправдают ли их вы-
пускники – покажет время. 
Вот список тех, кто на деле по-
казал, что школьные годы не 
прошли для них даром.

1 Архипова Злата Владимировна 
СОШ №1
2 Дель Екатерина Сергеевна
СОШ №1
3 Марков Иван Валерьевич
СОШ №1
4 Малявкина Александра Алексе-
евна СОШ №1
5 Комушева Валерия Глебовна
СОШ №1
6 Лопатина Анастасия Владими-
ровна СОШ №1
7 Боловнева Елена Владиславовна
СОШ №2
8 Кох Анастасия Васильевна 
СОШ №3
9 Кузнецов Владимир Евгеньевич 
СОШ №3
10 Курбатова Виктория  Алексан-
дровна 
СОШ №3
11 Мартемьянова Дарья Борисов-
на 
СОШ №3
12 Нурмухаметов Руслан Алек-
сандрович 
СОШ №3
13 Пуртова Анна Владимировна 
СОШ №3
14 Ярославцева Анастасия Влади-
мировна 
СОШ №3
15 Пожидаева Юлия Валерьевна 
СОШ №5
16 Новотеева Асея Капаровна 
СОШ №6
17 Белов Лев Владимирович
Гимназия №1
18 Начкепия Георгий Гурамиевич
Гимназия №1

Иван БЕЛОУСОВ
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Ура, каникулы!

Памятка для родителей, отправляющих детей
в оздоровительный лагерь
Самое большое беспокойство у родите-
лей может вызвать недостаток инфор-
мации. Поэтому рекомендуем начать с 
подробного изучения лагеря: условий 
проживания, питания, распорядка дня. 
также необходимо внимательно озна-
комиться с программой, по которой бу-
дет организован отдых детей.
очень серьезно нужно отнестись к ме-
дицинским показаниям и противопока-
заниям пребывания в лагере. Зачастую, 
болезни, которые давно не беспокоили 
ребенка, обостряются при смене клима-
та, питания и психологической обста-
новки.
очень важно понимать, насколько ребе-
нок психологически готов к длительно-
му расставанию с близкими людьми, к 
смене бытовых условий, общественно-
му питанию, к соблюдению распорядка 
дня лагеря, который может отличаться 
от привычного образа жизни. Решаю-
щее значение имеет подробная беседа 
с ребенком, обсуждение с ним всего 
того, что может ожидать его в лагере. 
Важно, чтобы поездка была для ребенка 
желанной и добровольной. Посмотрите 
вместе с ним программу лагеря, фото-
графии, обратите его внимание на пра-
вила поведения в лагере, так как по при-
бытию будет проведен инструктаж, и 
выполнение их станет необходимостью.
Главное, что необходимо с собой взять – 

это хорошее настроение, а также все то, 
без чего невозможно обойтись мальчику 
или девочке в лагере в течение смены:
- предметы личной гигиены: зубная 
щетка и паста, туалетное мыло (жела-
тельно в мыльнице), мочалка, шампунь; 
расческа, ножницы для ногтей; для де-
вочек: косметические принадлежности 
для ухода за кожей и телом, гигиениче-
ские принадлежности для критических 
дней;
- одежда для повседневной носки (1-2 
комплекта), солнцезащитный головной 
убор (можно даже два, проследите, что-
бы он нравился ребенку, иначе головной 
убор так и пролежит в сумке); спортив-
ный костюм и закрытая спортивная 

обувь; купальник, плавки; нарядная 
одежда для вечерних мероприятий и 
дискотек; 5-6 пар носков, нижнее бе-
льё, 3-4 футболки (майки, рубашки), 
удобные туфли для повседневной но-
ски, шлепки для душа, удобная обувь 
для походов и спорта; комплект теплой 
одежды (свитер, брюки/джинсы, крос-
совки, ветровку), мешок для грязного 
белья; мелкие сувениры, открытки, бу-
клеты, значки и т.п. для подарков новым 
друзьям;
- средство от комаров, солнцезащитное 
средство, полотенце для душа, полотен-
це для пляжа, подстилка для пляжа.
Можно взять: фотоаппарат, любимые 
аудиокассеты, гитару, фонарик, будиль-
ник, настольные игры, книги, игрушки, 
фломастеры, маски и карнавальные 
принадлежности.
не рекомендуется брать: ювелирные из-
делия, видеокамеру, дорогую одежду, со-
товые телефоны. Администрация лагеря 
не несет ответственности за пропажу 
ценных вещей и денег, кроме сданных 
на хранение.
Категорически запрещено брать: ме-
дикаменты, не указанные в анкете ре-
бенка, спички, зажигалки, взрывчатые 
вещества (в том числе пиротехнику), от-
равляющие вещества (в том числе газо-
вые баллончики), спиртные напитки (в 
том числе слабоалкогольные), табачные 

изделия, колюще-режущие предметы (в 
том числе карманные ножи). При обна-
ружении этих вещей, они будут конфи-
скованы и возвращены по приезду из 
лагеря встречающим лицам.
Собирая багаж ребенка, помните: вещи 
должны быть хорошо знакомы ребенку, 
и упакованы в один, удобный для транс-
портировки, чемодан или сумку. не за-
будьте ознакомить детей с содержанием 
багажа, для удобства ребенка рекомен-
дуем положить письменный перечень 
вещей.
Продукты и вещи, необходимые в до-
роге, должны быть в отдельных пакетах. 
Продукты, которые можно взять в ла-
герь: фрукты, хлебо-булочные изделия, 

соки, вода, чипсы, сухие завтраки. обя-
зательно взять: кружку, ложку. 
Для профилактики пищевых отрав-
лений по приезду в лагерь проводится 
осмотр багажа детей на предмет выяв-
ления и уничтожения испорченных или 
неразрешенных продуктов.
Деньги: рекомендуемое количество 
денег на карманные расходы (без уче-
та экскурсий) – 2 000 – 2 500 рублей. 
Эти деньги ребенок может потратить 
на сувениры, мороженое, напитки, 
таксофонные карточки и т.д. В лагере 
может быть предложен дополнитель-
ный ряд платных услуг. информацию 
о них и стоимость можно посмотреть 
в описании лагеря. Деньги желательно 
приготовить мелкими купюрами, по-
ложить в небольшой конверт (отдельно 
от конверта с документами), на конверт 
наклеить небольшую фотографию ре-
бенка (в реальном возрасте), подписать 
фамилию, имя, возраст и сумму (пропи-
сью). Конверт сдать вместе с докумен-
тами ответственному лицу (сопрово-
ждающему) при отправке, в лагере эти 
деньги будут сданы под ответственность 
воспитателю, и выдаваться ребенку по 
его просьбе.
Родители должны привести ребенка к 
месту сбора, от которого отправляется 
группа в путь. Место сбора на железно-
дорожном вокзале – это огороженный 
зал ожидания с отдельными секторами. 
Каждый сектор обозначен табличкой, 
на которой указан номер вагона (как 
правило, крепится или на стене или 
на воздушном шаре). В каком вагоне 
едет Ваш ребенок, Вы можете узнать 
на организованном стенде информа-
ции. Прибыв к месту сбора, и уточнив 
номер вагона, Вы, вместе с ребенком 
и его вещами, направляетесь в свой 
сектор к сопровождающим на реги-
страцию. После того, как сопровожда-
ющий нашел Вашего ребенка у себя 
в списке, Вы отдаете ему документы, 
собранные по заранее известному 
перечню. В случае необходимости, 
обязательно предупредите о пробле-
мах со здоровьем и сопровождающего 
и врача, который будет сопровождать 
поезд! В Вашем присутствии врач дол-
жен зафиксировать все Ваши реко-
мендации.

Сухой паек в дорогу при железнодорожной 
перевозке. Для комплектования сухого 
пайка мы рекомендуется следующий на-
бор продуктов: лапша, картофельное пю-
ре, каша быстрого приготовления; ово-
щи и фрукты, которые не помнутся при 
транспортировке; колбаса твердого коп-
чения; хлебобулочные изделия; питьевая 
или минеральная вода; чай; сахар. Можно 
дать сухие кондитерские изделия, не со-
держащие крема (сухое печенье, конди-
терские сухари, пряники, сушки и т.п.). 
Категорически запрещается давать: мясо 
и курицу, в любом виде; колбасу полукоп-
ченую или вареную; вареные яйца; торты, 
пирожные, содержащие скоропортящий-
ся крем; газированную воду с красителя-
ми; чипсы, сухарики; молочные и кисло-
молочные продукты – данные продукты 
требуют хранения в прохладных услови-
ях. При обнаружении запрещенных про-
дуктов сопровождающие их изымают и 
выбрасывают, дабы избежать отравления.

При самостоятельной доставке ребенка в 
лагерь необходимо обратиться в адми-
нистрацию лагеря, которая примет у вас 
все документы и оформит ребенка. об-
ращаем внимание на то, что если роди-
тель самостоятельно обязуетесь привезти 
ребенка в лагерь, то он обязан заранее со-
общить об этом организации, выдающей 
путевку (указать день приезда - не ранее 
первого дня начала смены).
В случае, если родители желают посе-
тить ребенка в лагере, то они обязаны 
оформить соответствующие документы 
в администрации лагеря, для чего не-
обходимо иметь с собой паспорт. Другие 
родственники и знакомые ребенка (воз-
раст не моложе 21 года) могут навестить 
или забрать его (на время или в связи с 
отъездом) только при наличии соответ-
ствующей доверенности от родителей, 
заверенной нотариусом.

Комитет по образованию
администрации Ханты-Мансийска

Список лагерей с дневным пребыванием детей
на территории г. Ханты-Мансийска

в период летних каникул 2010 г.

№ п/п наименование объекта Адрес, контакт-
ный телефон 
руководителя

иЮлЬ

1. Моу СоШ № 5 ул. Свердлова, 
27 тел. 33-32-13

2. Моу ДоД «СДЮСШоР» ул. Калинина,1  
тел. 33-20-84

3. Моу ДоД  «Станция 
юных техников»

ул. Комсомоль-
ская, 36  тел. 

33-14-73

4. Гоу ДоД ХМАо-
Югры «СДЮСШоР»
«Юный спартаковец»

ул. Гагарина 140 б
тел. 33-13-53

5. Ау СПо  ХМАо-Югры 
«Югорский колледж 

– интернат олим-
пийского резерва»   

ул. Студен-
ческая, 19

тел. 36-19-16

6. ледовый дворец спор-
та и открытый стадион 
Ау «ЮграМегаСпорт» 

ул. ледовая,1
тел. 35-87-00

ф
о

т
о

 w
w

w
.c

l
u

b
.f

o
t

o
.r

u

К моменту отъезда ребёнку необхо-
димы следующие документы:

1. Документ, удостоверяющий личность (оригинал паспорта 
или свидетельства о рождении)
2. Копия документа удостоверяющего личность (паспорта или 
свидетельства о рождении)
3. Санаторно-курортная карта
4. Справка об отсутствии контакта с инфекционными больными 
(выданная не ранее, чем за 3 дня до отъезда!).
5. Полис обязательного медицинского страхования – копия
6. Анкета для родителей - «Конфиденциальное письмо вожа-
тому»
Для вожатых очень важно получить максимум информации о 
ребенке. Подробно ответив на вопросы анкеты, родители по-
могут вожатым и специалистам лагеря простроить индивиду-
альную работу с ребенком, с учетом его интересов и пожела-
ний родителей. Чем подробней родитель ответит на каждый из 
пунктов анкеты, тем больше будут знать вожатые о ребенке. 
Родители должны помнить, что это самая первая информация, 
которую получает педагог в лагере об особенностях здоровья, 
о хобби и увлечениях ребенка, в том числе и об умении пла-
вать. Возможно, у ребенка есть мечта, которая осуществима в 
лагере, но он постесняется об этом сказать.
7. Путёвка в лагерь
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Двигатель не вращается при по-
пытке запуска. Контакты аккуму-
лятора ослабли или окислились. 
Аккумулятор разряжен или по-
врежден. не полностью нажата 
педаль сцепления, потеря кон-
такта в цепи управления старте-
ра, шестерня стартера заклинена 
маховиком. неисправность реле 
стартера. неисправность старте-
ра. неисправность замка зажи-
гания. Поломка зубьев шестерни 
стартера или маховика.
Двигатель вращается, но не за-
пускается. нет топлива в баке. 
Малые стартовые обороты (раз-
ряжен аккумулятор). Плохой 
контакт на клеммах аккумуля-
тора. утечки по форсункам, не-
исправность карбюратора, то-
пливного насоса, регулятора 
давления. топливо не подходит 
к карбюратору или топливной 
шине форсунок. Повреждение 
элементов системы зажигания. 
износ или неправильная регули-
ровка электродов свечей зажига-
ния. Потеря контактов в системе 
зажигания. неправильная регу-
лировка опережения зажигания. 
неисправность катушки зажига-
ния.
Трудный запуск холодного дви-
гателя. Разряжен аккумулятор. 
неправильная работа системы 
впрыска топлива. неисправность 
пусковой форсунки. утечки по 
форсункам. Дефект крышки рас-
пределителя.
Трудный запуск горячего двигате-
ля. Забит воздушный фильтр. не 
поступает топливо. окислены 
контакты аккумулятора, особен-
но «массовый».
Шум и неровное вращение старте-
ра. облом зубьев шестерен стар-
тера или маховика. отпущены 
болты крепления стартера.
Двигатель запускается, но тут же 
останавливается. недостатки 
электрических соединений рас-
пределителя, катушки или гене-
ратора. недостаточно поступле-
ние топлива - проверьте работу 
топливного насоса или наличие 
блокировки топливных трубок. 

Подсос воздуха в карбюратор или 
во впускной коллектор. Проверь-
те все соединения и вакуумные 
шланги.
Двигатель в масле. утечки масла 
через прокладку масляного под-
дона, клапанную крышку, саль-
ники двигателя и т.д.
Неравномерная частота вращения 
холостого хода. утечки вакуума. 
Проверьте состояние вакуумных 
шлангов. неплотная посадка 
клапана рециркуляции отрабо-
тавших газов. Забит воздушный 
фильтр. недостаточная пода-
ча топлива. Раскрытие газового 
стыка головки цилиндра. износ 
ремня привода распредвала. из-
нос кулачков распредвала. не-
исправность карбюратора или 
системы впрыска.
Нестабильная работа двигателя. 
утечки вакуума. Дефект топлив-
ного насоса. Потеря контакта в 
разъеме форсунок. Дефект элек-
тронного модуля управления.
Двигатель останавливается. не-
исправная регулировка холосто-
го хода. Вода в топливе или забит 
топливный фильтр. Поврежде-
ние распределителя. Дефект си-
стемы РоГ. Дефект свечей зажи-
гания. Дефект высоковольтных 
проводов. утечки вакуума. не-
правильная регулировка зазоров 
в клапанах. Дефект топливной 
системы.
Потеря мощности двигателя. не-
правильная регулировка опере-
жения зажигания. Большой за-
зор вала распределителя. износ 
ротора и/или крышки распре-
делителя. Дефект свечей зажига-
ния. неправильная регулировка 
топливной системы. Дефект ка-
тушки зажигания. Дефект тормо-
зов. неправильный уровень жид-
кости в автоматической коробке. 
Проскальзывание сцепления. 
Забит топливный фильтр или 
грязь в топливной системе. не-
правильная работа системы РоГ. 
низкое давление сжатия.
Индикатор «низкое давление мас-
ла». низкий уровень масла или 
малая вязкость масла. Малая 

частота вращения на холостом 
ходу. Короткое замыкание цепи. 
Дефект датчика давления масла. 
износ подшипников и/или мас-
ляного насоса.
Аккумулятор не заряжается. Де-
фект приводного ремня гене-
ратора. низкий уровень элек-
тролита. окислены контакты 
аккумулятора. Малый зарядный 
ток генератора. неисправности 
в электроцепи. Короткое замы-
кание в проводке. Внутренний 
дефект аккумулятора.

ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА
Большой расход топлива. Забит 
«воздушный» фильтр. непра-
вильная регулировка зажигания. 
неправильная работа системы 
РоГ. износ или повреждение 
компонентов топливной систе-
мы. низкое давление в шинах 
или шины не того размера.
Утечка топлива и запах от топлива. 
утечка в подающей и возвратной 
трубках. Переполнение топлив-
ного бака. Забит фильтр акку-
мулятора паров топлива. износ 
форсунок или неправильная ра-
бота карбюратора.

СИСТЕМА ОХЛАжДЕНИЯ
Перегрев. Малый уровень охлаж-
дающей жидкости. Дефект рем-
ня привода водяной помпы. от-
ложения в трубках радиатора или 
чрезмерное загрязнение решетки 
радиатора. Дефект термостата. 
Сломаны лопасти вентилятора. 
Крышка радиатора не держит 
давления. неправильная уста-
новка опережения зажигания.
Двигатель не прогревается. Де-
фект термостата. Дефект датчика 
температуры.

СцЕПЛЕНИЕ
Нечеткое включение передач. Де-
фект коробки передач. Дефект 
диска сцепления. неправильная 
сборка узла вилка/выжимной 
подшипник. Дефект нажимного 
диска. ослабление крепления 
корзины сцепления к маховику.
Пробуксовка сцепления. износ 

диска сцепления. Скольжение 
диска из-за течи сальника ко-
ленчатого вала. недостаточная 
посадка диска сцепления. Ко-
робление нажимного диска или 
маховика. Слабые пружины диа-
фрагмы. Перегрев диска сцепле-
ния.
Вибрации при включении сцепле-
ния. Замасливание или подгора-
ние диска сцепления. износ или 
ослабление опор двигателя или 
коробки. износ шлицев ступицы 
диска сцепления. Коробление 
нажимного диска или маховика. 
Подгорание или осмоление ма-
ховика или нажимного диска.
Дребезжание в коробке передач. 
износ вилки выжимного под-
шипника. Дефект пружин демп-
фера диска сцепления. низкие 
обороты холостого хода двигате-
ля.
Педаль сцепления не возвращает-
ся в исходное положение. неис-
правен трос сцепления. Сломана 
вилка или выжимной подшип-
ник.

ПОДВЕСКА И
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Автомобиль тянет в сторону. Раз-
ные шины на одной оси. Слома-
ны или повреждены пружины. 
неправильная регулировка ко-
лес. Заедание переднего тормоза.
Повышенный износ шин. не-
правильная регулировка колес. 
Сломаны или просели пружины. 
Колеса неотбалансированы. По-
ломка амортизатора. Постоян-
ные перегрузки автомобиля. По-
вышенный шум от колес. Дефект 
шин. Дефект амортизатора.
Вибрация колес. Разбалансировка 
колес или их некруглость. износ 
подшипников. износ наконеч-
ников поперечной рулевой тяги. 
износ шаровых опор. Повышен-
ное биение колес. Дефект шин.
Повышенное усилие на рулевом 
колесе. нет смазки в шаровых 
опорах, наконечнике попереч-
ной тяги и рулевом механизме. 
неправильная регулировка ко-
лес. низкое давление в шинах.
Рулевое управление не возвраща-
ется в положение прямолинейного 
движения. нет смазки в шаровых 
опорах. Погнуты шаровые опо-
ры. Погнута рулевая колонка. 
нет смазки в рулевом механизме. 
неправильная регулировка ко-
лес. Повреждение элементов ру-
левого управления или подвески.
Дрожание рулевого колеса при 
торможении. износ подшипни-
ков колеса. Сломаны или просе-
ли пружины, течь колесных тор-
мозных цилиндров. Коробление 
тормозного барабана или диска.
Излишний крен в поворотах и при 
торможении. Дефект стабилиза-
тора. износ опор амортизатора 
или его дефект. Сломаны или 
просели пружины. Перегрузка 
автомобиля.

Федор ИЛЬИН
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Основные неисправности
и методы их устранения
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Автострада
Коды регионов рег -
страции автомобилей
01 rus - Респ. Адыгея
02 rus - Респ. Башкортостан
03 rus - Респ. Бурятия
04 rus - Респ. Алтай
05 rus - Респ. Дагестан
06 rus - Респ. ингушетия
07 rus - Кабардино-Балкарская 
Респ.
08 rus - Респ. Калмыкия
09 rus - Карачаево-Черкесская 
Респ.
10 rus - Респ. Карелия
11 rus - Респ. Коми
12 rus - Респ. Мери Эл
13 rus - Респ. Мордовия
14 rus - Респ. Саха (Якутия)
15 rus - Респ. Северная осетия-
Алания
16 rus - Респ. татарстан
17 rus - Респ. тыва
18 rus - удмуртскаяРесп.
19 rus - Респ. Хакасия
20, 95 rus - Чеченская Респ.
21 rus - Чувашская Респ.
22 rus - Алтайский край
23 rus - Краснодарский край
24 rus - Красноярский край
25 rus - Приморский край
26 rus - Ставропольский край
27 rus - Хабаровский край
28 rus - Амурская обл.
29 rus - Архангельская обл.
30 rus - Астраханская обл.
31 rus - Белгородская обл.
32 rus - Брянская обл.
33 rus - Владимирская обл.
34 rus - Волгоградская обл.
35 rus - Вологодская обл.
36 rus - Воронежская обл.
37 rus - ивановская обл.
38 rus - иркутская обл.
39 rus - Калининградская обл.
40 rus - Калужская обл.
41 rus - Камчатская обл.
42 rus - Кемеровская обл.
43 rus - Кировская обл.
44 rus - Костромская обл.
45 rus - Курганская обл.
46 rus - Курская обл.
47 rus - ленинградская обл.
48 rus - липецкая обл.
49 rus - Магаданская обл.
50, 90 rus - Московская обл.
51 rus - Мурманская обл.
52 rus - нижегородская обл.
53 rus - новгородская обл.
54 rus - новосибирская обл.
55 rus - омская обл.
56 rus - оренбургская обл.
57 rus - орловская обл.
58 rus - Пензенская обл.
59 rus - Пермская обл.
60 rus - Псковская обл.
61 rus - Ростовская обл.
62 rus - Рязанская обл.
63 rus - Самарская обл.
64 rus - Саратовская обл.
65 rus - Сахалинская обл.
66 rus - Свердловская обл.
67 rus - Смоленская обл.
68 rus - тамбовская обл.
69 rus - тверская обл.
70 rus - томская обл.
71 rus - тульская обл.
72 rus - тюменская обл.
73 rus - ульяновская обл.
74 rus - Челябинская обл.
75 rus - Читинская обл.
76 rus - Ярославская обл.
77, 97, 99, 177 rus - г. Москва
78, 98 rus - г. Санкт- Петербург
79 rus - еврейская авт. обл.
80 rus - Агинский Бурятский авт. 
округ
81 rus - Коми-Пермяцкий авт. 
округ
82 rus - Корякский авт. округ
83 rus - ненецкий авт. округ
84 rus - таймырский авт. округ
85 rus - усть-ордынский Бурят-
ский авт. округ
86 rus - Ханты-Мансийский авт. 
округ
87 rus - Чукотский авт. округ
88 rus - Эвенкийский авт. округ
89 rus - Ямало-ненецкий авт. 
округ
91-94 rus - Резерв
96 rus - МВД России

Бардачок
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Жорди Съерра-и-Фабра
«2012 загадка Майя»(Европейский 
бестселлер)

Джоа неожиданно обнаруживает, что исчезновение ее 
родителей связано с таинственным пророчеством вели-
ких майя, и во что бы то ни стало, решает разгадать его. 
но у девушки так мало времени! Согласно предсказанию 
майя, через две недели человечество будет уничтожено, 
наступит Конец Света, а, может быть, мир вступит в но-
вую эру — эру духовного прозрения. и многое в этом ро-
ковом 2012 году зависит от Джоа. ей пока неведомо, что 
она встала на пути могущественной организации Судей, 

которые пойдут на все, чтобы ей помешать.

Александр Митич
«игра в поддавки» (S.T.A.L.K.E.R.)

Бывший сталкер Чемодан вынужден вновь идти в Зону. его 
цель не добыча. Чемодану необходимо провести к Монолиту 
молодого математика, которой является его родственником. 
Сталкер думает, что он знает зачем это, но Чемодан заблуж-
дается… Все обитатели Зоны, включая бывалых сталкеров и 
военных, страшно напуганы. В Зоне происходят изменения 
и неизвестно, какие будут результаты, после того, как стал-
кер и математик доберутся до Монолита. Многие пытаются 
помешать паре, ведь почти всех устраивает положение дел 
на данный момент…

Читальный зал

 ♦ Реклама

Рц «лангал»

Рыцарь дня
Год: 2010
Страна: США
Жанр: Комедия/боевик
Режиссер: Джеймс Мэнголд
В ролях: том Круз, Кэмерон Диаз, Питер Сарсгаард, Хорди 
Молья, Виола Дэвис, Пол Дано, фальк Хеншел

Главная героиня, одинокая женщина Джун, пытается найти 
счастье в личной жизни. но она вряд ли ожидала, чем обер-
нётся очередное свидание с потенциальным кандидатом Мил-
нером. он оказывается настоящим шпионом и прихватывает 
Джун с собой в довольно жесткое путешествие вокруг света с 
целью защитить тайну источника бесперебойной энергии.

Продолжительность сеанса: 110 минут
Аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 200 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 01-07 июля - 18:40

КТц «Югра-Классик»
представляет программу «Стиль белых ночей»

3 июля в 15 часов на причале речного вокзала Ханты-Мансийска
Мероприятие проводится в рамках фестиваля искусств «округ в тре-
тьем тысячелетии» и по случаю празднования Дня работников мор-
ского и речного флота.

В программе:
- Музыкальный спектакль «Деревянная Русь»
лауреаты международных конкурсов наталья Середа, Алексей Пе-
ресидлый, Андрей Попов, Заслуженный артист России Станислав 
Губанищев. 

- Концертная программа «Черное и белое»
Ансамбль «Сибирь-Брасс»
Молодые музыканты-духовики рискнули соединить в одном кон-
церте музыку из любимых российских и зарубежных фильмов: от 
«Старого клена» до «Розовой пантеры». Сложно представить все это 
в одном концерте? нет! А звучит все это замечательно.

- Концертная программа «Чувства бесценны»
Заслуженный деятель культуры Югры Александр Галушко, Максим 
Кутузов
Что заставляет нас снова и снова слушать песни о любви? Виртуоз-
ное исполнение? оригинальное прочтение? Душевность и искрен-
ность? или что-то еще?.. наверное, только музыка способна так 
передать все это многообразие. 

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 нынешнего времени. 
история рассказывает о семье Винслоу и их немецком доге. Дот-
ти - домохозяйка, фил - глава семейства, Барби - старшая дочь, 
Билли - младший брат Барби и спокойнее всего относящийся к 

проделкам любимой собаки по кличке Мармадюк. 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: 01 - 02 июля – 11:30, 13:30, 15:15;
03 - 04 июля – 13:00, 15:00

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

Киновидеоцентр

Сумерки. Сага. затмение
Год: 2010
Страна: США
Жанр: ужасы/драма
Режиссер: Дэвид Слэйд
В ролях: Кристен Стюарт, Роберт Пэттинсон, тэйлор лот-
нер, Билли Берк, Эшли Грин

Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а, обуреваемая 
жаждой мести, вампирша, продолжает поиски Беллы, снова 
оказавшейся в смертельной опасности. Кроме того, находясь 
в эпицентре всех событий, Белла вынуждена делать выбор 

между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, зная, что ее решение может послу-
жить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами и оборот-
нями. Помимо всего прочего, ей предстоит принять еще одно важное решение: жизнь 
или смерть, ведь окончание средней школы уже не за горами.
Продолжительность сеанса: 124 минуты
Аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 180 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 01-07 июля - 14:00, 16:20, 20:40, 23:00;
08, 09 июля - 16:20, 22:40.

Двойной КОПец
Год: 2010
Страна: США
Жанр: Боевик/комедия/криминал
Режиссер: том Дей
В ролях: Брюс уиллис, Шон уильям Скотт

история двух давних напарников — нью-йоркских по-
лицейских, занятых поисками очень редкой и чертовски 
дорогой бейсбольной карточки, украденной у одного из 
них. они вынуждены противостоять беспощадному ганг-
стеру, просто помешанному на коллекционных вещицах. 
Джимми, всю жизнь проработавший в полиции, возлагал 

на пропавшую карточку все свои надежды, так как только с помощью нее он мог 
бы оплатить предстоящую свадьбу дочери, а Пол, его так называемый «напарник 
в борьбе с преступностью», столь зацикливается на предполагаемой неверности 
своей жены, что ему становится уже непросто отслеживать пропажу.

Продолжительность сеанса: 1 час 47 минут
Дата и время демонстрации фильма: 02 – 04 июля – 19:00, 21:00
Справки по телефону: 32-14-22. В репертуаре возможны изменения.

КТц «Югра-Класссик»
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 05 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 «Жди меня»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовник»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 «Нурсултан. Большая игра 
президента»
0.30 Ночные новости
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Х/ф «Мэри Рейли»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Мэри Рейли»
4.00 Т/с «Дурнушка»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с М. 
Пореченковым
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.20 Профессия - репортер
11.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния»
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 фона-
рей»

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
0.25 Т/с «Таксист «
1.15 Авиаторы
1.45 Х/ф «Босс всех боссов»
3.45 Особо опасен!
5.05 Т/с «2,5 человека»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Чертово колесо А. Бабаджа-
няна»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки»
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 «Вы заказывали убий-
ство»
22.55 «Защита опера»
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «Мужская компания»
1.45 Х/ф «Молодой Эйнштейн»
3.30 «Чертово колесо А. Бабаджа-
няна»
4.30 «Городок»

КУЛЬТУРА
7.00 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач

10.30 Т/с «Робин Гуд. Возвраще-
ние». 1 и 2 с
12.05 Д/ф «Мстерские голландцы»
12.15 «Линия жизни». К. Лучко
13.10 Спектакль «Влияние гамма-
лучей на бледно-желтые ноготки»
15.00 «Провинциальные музеи 
России». «Дом для фарфоровой 
птицы»
15.30 «Все о собаках». Итальян-
ская левретка
15.35 М/с «Крот и его новые дру-
зья»
15.40 Х/ф «Бронзовая птица». 1 с
16.45 М/ф «Веселый цыпленок»
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 Важные вещи. «Часы Мен-
шикова». «Трость А.С. Пушкина»
17.50 Д/ф «Роберт Луис Стивен-
сон»
18.00 «Кремль музыкальный». 
Фортепианный дуэт - Н. Петров и 
А. Гиндин
18.50 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок»
19.05 «В главной роли» у Ю. Ма-
карова
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «В поисках Трои. Великие 
открытия археологии». «Возрожде-
ние Везувия»
20.45 Д/ф «Одиночный забег на 
время»
21.30 «Тем временем» с А. Архан-
гельским
22.25 Х/ф «Лилии». 5 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Семья». 1 с
1.00 Биг-Бэнд Западно-германского 
радио
1.40 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь»
1.55 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 Важные вещи. «Часы Менши-
кова». «Трость А.С. Пушкина»
2.50 Д/ф «Русский черный терьер»

СПОРТ
7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Скоростной участок»
9.45 Профессиональный бокс. Ф. 
Касымов (Россия)-ДеМаркус Корли 
10.40 Лучший гол ЮАР-2010
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное время
11.20 Волейбол. Мировая лига. 

Мужчины. Финляндия - Россия
13.15 «Рыбалка с Радзишевским»
13.30 «Страна спортивная»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Экспедиция «Трофи-2010»
14.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из ЮАР
17.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из ЮАР
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.30 Х/ф «Крайние меры»
22.40 «Неделя спорта»
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Наука 2.0. Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия)-О. Ченната 
3.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия
5.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Москвы

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 «Папины дочки»
8.00 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 «Земля до начала вре-
мен»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Игрушки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Проклятие Деревни 
Мидвич»
23.50 Т/с «6 кадров»

0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «История российского шоу-
бизнеса»
1.30 Т/с «Жнец»
3.10 Т/с «Зачарованные»
5.00 Музыка на СТС

ЮГРА

5.30 Т/с «Десятое королевство». 5 с
6.30 М/ф «Покахонтас». 5 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения под ива-
ми». 6 с
9.40 М/ф «Охотники на драконов». 
23 с
10.10 Т/с «Клон». 193 с
11.00 «Черное золото Югры. В. Ля-
шенко»
12.15 «Дайте слово. Правоохра-
нительные органы Югры во вре-
мя войны»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Такая се-
ледка»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 192 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Гостья из будущего». 
1 с
17.00 Новости
17.30 «Горячий возраст»
18.10 Т/с «Дело было в Гаврилов-
ке». 1 с
19.00 Новости
19.30 «Частный вопрос»
20.05 Т/с «Клон». 194 с
21.00 М/ф: «Приключения под ива-
ми», «Сказки лесных человечков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
94 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Поезд до Бруклина»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 75 с
3.20 Т/с «Огнеборцы». 2 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-4»
10.30 Х/ф «Тревожное воскресе-

нье»
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 Патриарших-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»
21.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 Т/с «Безмолвный свидетель»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.00 Д/ф «Тайны тела. В поисках 
детей»
1.45 Д/ф «Преступления эпохи со-
циализма. Батальон оборотней»
2.35 Х/ф «Принцесса мечей»
4.10 Д/ф «Кто утопил «Эстонию»?»
5.00 Д/ф «Тайны тела. В поисках 
детей»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди-маугли»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 47 с
8.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
3 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Кто кого?»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Малина для Гены»
11.30 М/с «Крутые бобры». 27 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 28 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 14 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 15 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 16 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Comedy Woman»
15.25 Х/ф «Дневник памяти»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Наденьте это немедленно!»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Эйс Вентура младший»

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 «Убойной ночи»
4.25 «Убойной ночи»
5.00 «Убойной ночи»
5.35 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 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»: «Олимпиада-80. 30 
лет спустя»
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»: «Без права на 
убийство»
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. Осокиным
22.00 «Честно»: «Без права на 
убийство»
23.00 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Убитые молнией»
1.05 Т/с «Воплощение Страха»
1.55 «Чрезвычайные истории»: 
«Катастрофы. Самые ужасные 
трагедии»
2.55 «Неизвестная планета»: «Ки-
тайские дороги к храму»
3.20 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 06 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 «Садовник»
22.30 Чемпионат мира по футболу 
2010 1/2 финала
0.30 Ночные новости
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Х/ф «Моя мачеха - иноплане-
тянка»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Моя мачеха - иноплане-
тянка»
3.50 Т/с «Дурнушка»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Квартирный вопрос
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.20 Профессия - репортер
11.00 Т/с «Агент особого назначе-
ния»
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 фона-

рей»
18.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Русский дубль»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «А. Кашпировский. Возвра-
щение доктора»
0.20 Т/с «Таксист «
1.25 Т/с «Сталин. Live»
2.20 Х/ф «Бремя страстей челове-
ческих»
4.20 Т/с «Парни из стали»
5.10 Т/с «2,5 человека»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.25 «Формула власти». Н. Назар-
баев
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки»
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 «Вы заказывали убий-
ство»
22.55 «По ту сторону жизни и смер-
ти. Ад»
23.55 «Вести+»
0.15 Х/ф «Грязный Гарри»
2.15 «Кинескоп» с П. Шепотинни-
ком
3.20 «Горячая десятка»
4.25 «Городок»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке

10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Т/с «Робин Гуд. Возвраще-
ние». 3 и 4 с
12.05 «Эпизоды». А. Коженкова
12.45 Д/с «В поисках Трои. Вели-
кие открытия археологии». «Воз-
рождение Везувия»
13.40 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь»
13.55 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Семья». 1 с
15.00 «Провинциальные музеи 
России». «Чудак - чудак от сло-
ва Чудо»
15.30 «Все о собаках». Лабрадор-
ретривер
15.35 М/с «Крот и его новые дру-
зья»
15.40 Х/ф «Бронзовая птица». 2 с
16.45 М/ф «Братец Кролик и Бра-
тец Лис»
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Леонардо да Винчи»
18.00 «Кремль музыкальный». Пи-
анист К. Блэкшоу (Великобрита-
ния)
18.40 Д/ф «Висмар и Штральзунд. 
Такие похожие и такие разные»
19.00 «Атланты. В поисках исти-
ны»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/с «В поисках Трои. Вели-
кие открытия археологии». «Лож-
ное сокровище Приама»
20.45 Д/ф «Жаль, что вас не бы-
ло с нами»
21.35 «Academia». Ж. Алферов. 
«Полупроводниковая революция. 
Наука и общество»
22.25 Х/ф «Лилии». 6 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Секретарша». 2 с
1.10 «Импровизации на классиче-
ские темы». Д. Мацуев и Г. Гаранян
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 «Очевидное-невероятное»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Точка отрыва»
9.45 «Неделя спорта»
11.00 Вести-Спорт

11.15 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия
13.15 «Рыбалка с Радзишевским»
13.30 «Скоростной участок»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Экспедиция «Трофи-2010»
14.50 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из ЮАР
17.00 Футбол. Чемпионат мира. 1/4 
финала. Трансляция из ЮАР
20.00 Вести.ru
20.15 Вести-Спорт
20.30 Х/ф «Кровавая работа»
22.35 ЮАР-2010
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Профессиональный бокс. Р. 
Нугаев (Россия)-О. Мембрено 
3.55 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. Финляндия - Россия
5.55 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Москвы

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 «Папины дочки»
8.00 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 «Земля до начала вре-
мен»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Игрушки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Собачье дело»
23.30 Т/с «6 кадров»

0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Жнец»
2.40 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория север. Жизнь в 
ритме танца»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 6 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения под ива-
ми». 7 с
9.40 М/ф «Охотники на драконов». 
24 с
10.10 Т/с «Клон». 194 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Дело было в Гаврилов-
ке». 1 с
13.00 Новости
13.30 «Судьба поколений»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 193 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Гостья из будущего». 
2 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 24 с
18.10 Т/с «Дело было в Гаврилов-
ке». 2 с
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Обратный отсчет»
20.05 Т/с «Клон». 195 с
21.00 М/ф: «Приключения под ива-
ми», «Сказки лесных человечков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
95 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Агенты КГБ тоже влю-
бляются»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 76 с
3.20 Т/с «Огнеборцы». 3 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-4»
10.30 Х/ф «Исчезновение»
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 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»
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»
21.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
22.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.05 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-5»
2.00 Д/ф «Паразиты»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.45 Т/с «Морская полиция: Спец-
отдел-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Святые чудеса»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 48 с
8.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
4 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Малина для Гены»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша Букина меняет профес-
сию»
11.30 М/с «Крутые бобры». 29 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 30 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 17 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 18 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 19 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Эйс Вентура младший»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Лошара из шара»
20.00 «Универ»

20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Повелитель еды»
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 «Убойной ночи»
4.25 «Убойной ночи»
5.00 «Убойной ночи»
5.35 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 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»: «Без права на убий-
ство»
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»: «Когда умирает 
любовь»
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. Осокиным
22.00 «Честно»: «Когда умирает 
любовь»
23.00 Х/ф «Настоящая Маккой»
1.00 «Я - путешественник»
1.30 «Военная тайна» с И. Проко-
пенко
2.30 «Громкое дело»
2.55 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». ч. 1
3.20 Ночной музыкальный канал
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 • В программе
возможны изменения

Среда 07 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 «Садовник»
22.30 Т/с «Московская сага»
23.30 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
0.30 Ночные новости
0.50 «Калифрения»
1.20 «Американская семейка»
1.50 Х/ф «На острой грани»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «На острой грани»
4.10 Т/с «Дурнушка»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Дачный ответ
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.20 Профессия - репортер
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 Т/с «Таксист «
1.25 Т/с «Сталин. Live»
2.25 Х/ф «К чертовой матери»
4.15 Т/с «Парни из стали»
5.10 Т/с «2,5 человека»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Во всем прошу винить 
Битлз»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки»
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 «Вы заказывали убий-
ство»
22.25 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала
0.30 «Вести+»
0.50 Х/ф «Катала»
2.20 «Честный детектив»
3.00 Т/с «Девушка - сплетница»
3.55 «Во всем прошу винить 
Битлз»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Т/с «Робин Гуд. Возвраще-

ние». 5 и 6 с
12.05 «Тень застывшего исполи-
на». В. Стасов
12.50 Д/с «В поисках Трои. Вели-
кие открытия археологии». «Лож-
ное сокровище Приама»
13.45 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Секретарша». 2 с
15.00 «Провинциальные музеи 
России». «Музей на границе»
15.30 «Все о собаках». Китайская 
хохлатая собака
15.35 М/с «Крот и его новые дру-
зья»
15.40 Х/ф «Бронзовая птица». 3 с
16.45 М/ф «Гришкины книжки»
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Мона Лиза». Леонар-
до да Винчи»
18.00 «Кремль музыкальный». Пи-
анист К. Блэкшоу (Великобрита-
ния)
18.40 Д/ф «Соляные копи Велич-
ки»
19.00 «Атланты. В поисках исти-
ны»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Повелитель Сипана»
20.50 «Некамерные истории Ка-
мерного театра»
21.35 «Academia». Ж. Алферов. 
«Полупроводниковая революция. 
Наука и общество»
22.25 Х/ф «Лилии». 7 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Телохранитель». 3 с
1.00 «Триумф джаза»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 «Очевидное-невероятное»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Страна спортивная»
9.45 Профессиональный бокс. В. 
Кличко (Украина)-А. Сосновский 
11.00 Вести-Спорт
11.15 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Москвы
13.25 «Точка отрыва»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из ЮАР

17.20 ЮАР-2010
18.10 «Неделя спорта»
19.30 «Моя планета»
20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.30 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из ЮАР
23.00 Вести.ru
23.15 Вести-Спорт
23.30 ЮАР-2010
0.25 «Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Профессиональный бокс. Ф. 
Касымов (Россия)-ДеМаркус Кор-
ли 
3.35 Легкая атлетика. Междуна-
родный турнир «Moscow Open»
5.45 «Рыбалка с Радзишевским»
6.00 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Германии

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 «Папины дочки»
8.00 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 «Земля до начала вре-
мен»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Игрушки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Быстрая перемена»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Жнец»
2.40 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория север. И поют 
девчата»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 7 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения под ива-
ми». 8 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 25 с
10.10 Т/с «Клон». 195 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Дело было в Гаврилов-
ке». 2 с
13.00 Новости
13.30 «Финно-Угорский мир»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 194 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Гостья из будуще-
го». 3 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 25 с
18.10 Т/с «Дело было в Гаврилов-
ке». 3 с
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Обратный отсчет»
20.05 Т/с «Клон». 196 с
21.00 М/ф: «Приключения под 
ивами», «Сказки лесных чело-
вечков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
96 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Три мужчины и жен-
щина»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 77 с
3.20 Т/с «Огнеборцы». 4 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-3»
9.30 Т/с «На углу у Патриарших-4»
10.30 Х/ф «Это случилось в ми-
лиции»
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 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»
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»
21.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
22.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург»
0.00 «Брачное чтиво»
0.35 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.05 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
2.00 Д/ф «Опасные страсти. Гнев»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.45 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Гиблое место»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 49 с
8.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
5 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Даша Букина меняет профес-
сию»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Счастливы… врозь»
11.30 М/с «Крутые бобры». 31 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 32 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 20 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 21 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 22 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Повелитель еды»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Джентльмены неудачи»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Санта Клаус»
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 «Убойной ночи»
4.25 «Убойной ночи»
5.00 «Убойной ночи»
5.35 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «Не-
известный Иран». 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»: «Когда умирает 
любовь»
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»: «Немытая Рос-
сия»
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»: «Немытая Рос-
сия»
23.00 Х/ф «Калибр 45»
0.50 «Покер-Дуэль»
1.40 Т/с «Нина»
2.45 «Громкое дело»
3.15 «Неизвестная планета»: 
«Оранжевые дороги Марокко». 
ч. 2
3.45 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения
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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. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Садовник»
22.30 День семьи, любви и вер-
ности
0.10 Ночные новости
0.30 «Обмани меня»
1.20 «Калифрения»
2.20 Х/ф «Идеально»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Идеально»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Следствие вели
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.20 Профессия - репортер
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 Т/с «Таксист «
1.20 Т/с «Сталин. Live»
3.20 Х/ф «Пятницa,13»
4.10 Т/с «Парни из стали»
5.10 Т/с «2,5 человека»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки»
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 «Вы заказывали убий-
ство»
22.55 «Злата Прага и ее русский 
блеск»
23.55 «Вести+»
0.15 «Кулагин и партнеры»
0.45 Х/ф «Сыновья»
3.00 Т/с «Девушка - сплетница»
3.55 «Кулебякой по диктатору. 
Гастрономическая ностальгия»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Т/с «Робин Гуд. Возвраще-

ние». 8 и 9 с
12.50 Д/ф «Повелитель Сипана»
13.45 Д/ф «Магия стекла»
13.55 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Телохранитель». 3 с
15.00 «Провинциальные музеи 
России». «Истринский рубеж»
15.30 «Все о собаках». Колли
15.35 М/с «Крот и его новые дру-
зья»
15.40 Х/ф «Последнее лето дет-
ства»
16.45 М/ф «Кит и Кот»
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Тайная вечеря». Лео-
нардо да Винчи»
18.00 «Кремль музыкальный». 
Камерный оркестр «Российская 
камерата»
18.40 Д/ф «Исламский город Ка-
ир»
19.00 «Атланты. В поисках ис-
тины»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Настоящий гладиа-
тор»
20.50 «Я - балерина». Татьяна 
Вечеслова
21.35 «Academia». А. Зайцев. 
«Послания внеземным цивили-
зациям»
22.25 Х/ф «Лилии». 8 с
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Жена». 4 с
1.05 Концерт «Терем-квартета»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 «Очевидное-невероятное»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Бадминтон. Кубок мира. 
Трансляция из Владивостока
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из ЮАР
17.20 ЮАР-2010
18.10 Лучший гол ЮАР-2010
18.45 Профессиональный бокс. 
В. Кличко (Украина)-А. Соснов-
ский 

20.00 Вести.ru
20.10 Вести-Спорт
20.30 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из ЮАР
22.55 «Футбол России»
23.25 Лучший гол ЮАР-2010
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Наука 2.0. Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Профессиональный бокс. 
Ф. Касымов (Россия)-ДеМаркус 
Корли 
3.45 «Кубок Содружества На-
ций». Международный команд-
ный турнир по боям смешанно-
го стиля

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 «Папины дочки»
8.00 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 «Земля до начала вре-
мен»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсан-
ты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Игрушки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Контракт»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 Т/с «6 кадров»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Жнец»
2.40 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория север. Капитан 
и его команда»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 8 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения под ива-
ми». 9 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 26 с
10.10 Т/с «Клон». 196 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Дело было в Гаврилов-
ке». 3 с
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 195 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Гостья из будуще-
го». 4 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 27 с
18.10 Т/с «Дело было в Гаврилов-
ке». 4 с
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Обратный отсчет»
20.05 Т/с «Клон». 197 с
21.00 М/ф: «Приключения под 
ивами», «Сказки лесных чело-
вечков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
97 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Мусульманин»
1.30 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 78 с
3.20 Т/с «Огнеборцы». 5 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-3»
9.30 Т/с «На углу у Патриар-
ших-4»
10.30 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»
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 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»
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-3»
21.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
22.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург»
0.00 «Брачное чтиво»
0.35 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.05 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
2.00 Д/ф «Загадки медицины. Си-
амские близнецы»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.45 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Снежный человек»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 50 с
8.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 6 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Счастливы… врозь»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Карты, деньги, два осла»
11.30 М/с «Крутые бобры». 33 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 34 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 23 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 24 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 25 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Санта Клаус»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гастарбабник»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Миллионы Бейли»
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 «Убойной ночи»
4.25 «Убойной ночи»
5.00 «Убойной ночи»
5.35 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран». 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»: «Немытая Рос-
сия»
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»: «Мой папа - 
злой отчим»
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»: «Мой папа - злой 
отчим»
23.00 Х/ф «Нет пути наверх»
0.40 «Покер-Дуэль»
1.30 Т/с «Нина»
2.35 «Громкое дело»
3.00 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран». ч. 1
3.30 Ночной музыкальный ка-
нал
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Детская и подростковая полнота 
становится мировой эпидемией. Кто 
в этом виноват? Как не вырастить 
ребенка толстым – и что делать, ес-
ли лишний вес уже есть? Всемирная 
организация здравоохранения кон-
статирует: сегодня избыточная масса 
тела и ожирение вызывают больше 
проблем со здоровьем, чем голод и 
инфекционные болезни. Причем если 
раньше ожирение чаще всего встреча-
лось у взрослых старше 30-40 лет, то 
сейчас практически во всех странах 
мира все больше страдающих этим 
недугом детей и подростков. И каж-
дые 30 лет их количество удваивается.

Дело даже не в том, что быть тол-
стым немодно или некрасиво, что 
толстого подростка будут дразнить, 
и он не будет пользоваться популяр-
ностью у противоположного пола. 
избыточная масса тела несет реаль-
ные угрозы для здоровья. Причем 
у сегодняшних толстых подростков 
развиваются осложнения, которые 
раньше были характерны для взрос-
лого, а то и предпенсионного возрас-
та.
Со стороны сердечно-сосудистой 
системы толстому подростку грозит 
артериальная гипертензия и ранний 
атеросклероз; другая группа ослож-
нений - бронхолегочные симптомы. 
Все чаще регистрируются серьез-
ные осложнения со стороны почек, 
опорно-двигательной системы. По 
разным данным, до 80% детей и под-
ростков с избыточной массой тела 
имеют повышенное артериальное 
давление, 25% - нарушение толе-
рантности к углеводам (преддиабе-
тическое состояние), 20% - жировой 
гепатоз (болезнь печени).
ожирение далеко не безобидно и для 
репродуктивных функций. Жировая 
ткань – это источник эстрогенов, 
женских половых гормонов. у дево-
чек она стимулирует раннее половое 
созревание, а около трети мальчиков 
с избыточным весом, наоборот, стал-
киваются с задержкой полового раз-
вития. Во взрослом состоянии у де-
вочек часто развивается поликистоз 
яичников и как результат – беспло-
дие, а у мужчин дефицит андрогенов 
может приводить к ранней импотен-
ции и бесплодию.
Многие долгосрочные последствия 
детского и подросткового ожирения 
пока неизвестны. но уже сегодня 
американские ученые предрекают 
«толстому поколению» продолжи-
тельность жизни не больше 50-55 
лет. Помочь ребенку похудеть значит 
буквально подарить ему годы жизни.
«если ребенок толстый – это на-
верняка гормональное», - уверены 
многие. Да, гормональные и гене-
тические нарушения бывают при-
чиной полноты. но не им принадле-
жит пальма первенства. Чаще всего 
полнота имеет «бытовые» причины. 
Конечно, есть еще и наследствен-
ность. но, вопреки расхожим пред-
ставлениям, этот фактор не имеет 
рокового значения. По данным 
отечественных исследователей, риск 
развития ожирения составляет 82,3% 
для детей, если оба родителя пол-
ные, 51,7% – если ожирение имеется 
только у матери, 38,9% – если только 
у отца, 7,6% – если у родителей ожи-
рения нет, но есть у других родствен-
ников.

но риск развития ожирения - всего 
лишь риск, а не неизбежность. Это 
повод не опускать руки, а с само-
го рождения ребенка заботиться об 
организации его здорового питания. 
Для всех нас еда – далеко не толь-
ко удовлетворение биологической 
потребности. Прием пищи всегда 
несет психологическую, эмоцио-
нальную нагрузку. есть семьи, где 
пищей заменяют любовь: мамы и 
бабушки просто не знают другого 
способа выразить свою нежность, 
кроме как накормить ребенка до от-
вала. Вот самые распространенные 
ошибки.

• За проблемой лишнего веса часто 
стоят нарушения самых ранних от-
ношений с матерью. Сегодня боль-
шинство педиатров рекомендуют 
кормить грудничка по требованию. 
но не по первому писку! если мама 
не старается понять, о чем именно 
ребенок сигнализирует своим пла-
чем, а сразу предлагает ему грудь 
или бутылочку, таким образом, она 
приучает его и в будущем «заедать» 
стресс, использовать пищу для 
успокоения.

• Растущий организм так стре-
мятся обеспечить всем самым 
вкусным и полезным, что ребен-
ка часто кормят против его жела-
ния. Это недопустимо, как любое 
насилие. Заставляя ребенка есть, 
когда он не голоден, его приучают 
не слышать сигналы собственного 
тела, отбивают у него естествен-
ное чувство «я сыт, мне хватит». 
именно из таких детей вырастают 
взрослые, которые за столом не 
умеют остановиться и всю жизнь 
героически борются с лишним ве-
сом. 

• Вредно и кормить с уговорами, с 
отвлекающими маневрами, с пес-
нями и плясками. Все это – спо-
собы нарушить естественное ощу-
щение голода и сытости. неумение 
доверять себе, прислушиваться к 
сигналам собственного организма 
– прямой путь к лишнему весу (и к 
букету психологических проблем в 
придачу).

• Наконец, еще один способ, ко-
торым родители прививают де-
тям нездоровое отношение к еде 
– это использование лакомств для 
вознаграждения и наказания. За 
хорошее поведение мы обещаем 
конфетку, за непослушание гро-
зимся оставить без сладкого – а 
потом удивляемся, что именно эти 
полузапрещенные сладости стано-
вятся предметом вожделения. 

нужно относиться к еде именно 
как к еде, не нагружая ее дополни-
тельными смыслами, не используя 
ее как повод для насилия и мани-
пуляций. 

• Если ребенок не хочет есть при-
готовленную вами пищу, это не 
значит, что вы плохая мать или что 
он вас не любит. Это значит только 
то, что сейчас он не голоден. 

• С самого рождения доверяйте 
малышу и его естественному чув-
ству сытости (ни один ребенок на 
свете еще не уморил себя голодом). 
тогда и он сам будет доверять сво-
им ощущениям – и не станет впо-
следствии есть от нечего делать 
или заедать стресс.

• Не играйте в «общество чистых 

тарелок». Выработанная в семье 
привычка доедать все, что лежит 
на тарелке, на 25% увеличивает 
вероятность ожирения. лучше 
уменьшите порции и при необхо-
димости давайте добавку.

• Никогда не кормите ребенка пе-
ред телевизором. Безусловно, это 
легкий способ - мерцающий экран 
гипнотизирует, и ребенок послуш-
но открывает рот… приобретая 
привычку наедаться без желания и 
без удовольствия.
Как быть, если проблема лишне-
го веса у ребенка уже есть? Часто 
подросток сам хочет похудеть и 
готов для этого сесть на диету. Вот 
этого нельзя допустить ни в коем 
случае. Большинство общеиз-
вестных диет ориентированы на 
взрослых. они не учитывают по-

требностей растущего организма 
и часто приводят к нарушениям 
развития желудочно-кишечного 
тракта, нервной, репродуктивной 
и сердечно-сосудистой систем. 
Кроме того, попытки соблюдать 
жесткую диету дают негативный 
опыт: испытание силы воли чаще 
всего заканчивается срывом, что 
только усугубляет психологические 
проблемы. Подросток может утра-
тить веру в свою способность что-
то исправить.
Поэтому, осознав проблему, ведите 
ребенка к педиатру – он направит 
к остальным специалистам. Дието-
лог или гастроэнтеролог даст реко-
мендации по коррекции рациона. 
Дальнейшее – вопрос дисциплины 
всей семьи. никакие специалисты 
не помогут, если в холодильнике 
по-прежнему будут сосиски, кол-
баса и сладкая газировка.
но рациональное питание – толь-
ко половина дела. Вторая полови-
на – физическая нагрузка. начать 
можно, например, с ходьбы. Мно-
гие считают, что ходьба – это не-
серьезно, но у подростка с лишним 
весом часто вообще нет никакой 
физической нагрузки. если пропи-
сать ему два часа ходьбы в день (хо-
тя бы в школу и из школы пешком), 
это уже даст ощутимые результаты. 
Конечно, и здесь хорошо бы под-
ключиться всей семье: вместе гу-
лять, ходить в бассейн, кататься на 
роликах…
Более эффективный и, возможно, 
привлекательный для подростка 
вариант – записать его в хороший 
фитнес-клуб, где есть специальные 
детские программы.
и эндокринологи, и диетологи ре-
комендуют подходить к проблеме 
лишнего веса комплексно, под-
ключая к работе психолога или 
психотерапевта. Часто психоло-
гическая помощь нужна всей се-
мье, потому что именно родители 
транслируют ребенку собственные 
нездоровые стереотипы. В любом 
случае проблема решаема, главное 
– взяться за нее.

Источник: www.zdr.ru

лечимся дома

Толстые подростки: почему их так много?
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МОДЕЛЬ ТАРЕЛКИ
Здоровое питание – вовсе 
не обязательно скучные 
подсчеты белков, жиров 
и углеводов. Достаточно 
есть по «модели тарелки». 
Каждая тарелка, которую 
вы предлагаете ребенку, 
должна делиться на четы-
ре части. 
* Половину заполняем све-
жими или отварными ово-
щами (кроме картошки), 
причем по-честному: без 
тертого сыра, майонеза и 
других жирных соусов и за-
правок. 
* На четверть тарелки кла-
дем белковые продукты - 
нежирное мясо, рыбу, яйца, 
творог, бобовые. 
* Оставшаяся четверть – 
сложные углеводы: крупы, 
картофель, рис, макароны 
(тоже без жирных соусов и 
майонезов).

В качестве первого прикор-
ма педиатры рекомендуют 
овощные пюре, а не каши, 
особенно если ребенок уже 
не худенький.

Итак, основа заложена, 
ребенок растет. Сегодня 
уже доказано, что к набору 
лишнего веса приводят:
• отказ от завтрака (до-
казано: дети, которые не 
завтракают, переедают в 
обед и в ужин);
• поздний плотный ужин;
• редкие, но обильные при-
емы пищи;
• недостаточное употребле-
ние полноценных белков, а 
также свежих фруктов, ово-
щей и зелени;
• большое количество про-
дуктов, содержащих скры-
тые жиры и легкоусвояе-
мые углеводы (сладости, 
фаст-фуд, чипсы, сладкая 
газировка);
• и, конечно же, малопод-
вижный образ жизни.

МЕНЮ ДЛЯ
ХУДЕЮЩЕГО ПОДРОСТКА

• Завтрак плотный, жела-
тельно из двух блюд: одно 
белковое (яйцо, творог), 
другое – углеводное (мюс-
ли, кусок злакового хлеба). 
• Второй завтрак. Бутылка 
питьевого йогурта, сок, све-
жий фрукт, маленький паке-
тик смеси сухофруктов. 
• Обед может состоять из 
супа со вторым или из 
одного второго. Обязатель-
но белковое блюдо – мясо, 
рыба или птица (гриль, от-
варные, запеченные или на 
пару). 
• Ужин – лучше не позже 
19.30. Если у подростка до-
поздна курсы или трени-
ровки, можно поужинать 
позже творогом или обе-
зжиренным йогуртом, от-
варными морепродуктами 
(креветки, кальмары), са-
латом из свежих овощей 
(без заправки), фруктами, 
ягодами (не больше 200 г), 
выпить стакан кефира.
• Хлеб только зерновой, из 
цельных злаков, с отрубя-
ми, причем не больше 100 г 
в день. Обедаем и ужинаем 
без хлеба.
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иди и смотри

Что смотреть в июле?
В июле свет увидит новый фильм М. 
Найта Шьямалана «Повелитель сти-
хий», римейк фантастического боевика 
с Шварценеггером «Хищник» – на этот 
раз в режиссерское кресло сядет Роберт 
Родригез, а на роль борца с инопланет-
ными охотниками взяли Эдриана Бро-
уди. Ну, и, конечно, в июле состоится 
премьера нового фильма Кристофера 
Нолана «Начало» (Inception), с Лео-
нардо ДиКаприо в главной роли. И это 
еще не все!

1 июля на экраны российских кино-
театров выйдут «Стервозные штучки». 
три плохих девушки — стриптизер-
ша, киллерша и брокерша — отправ-
ляются в затерянное в пустыне убе-
жище главаря мафии, чтобы отобрать 
у него 200 миллионов долларов. не 
рекомендуется лицам до 17 лет!

фильм «Лузеры» рас сказывает о том, 
как элитный отряд специального 
назначения отправляют в джунгли 
Боливии с задачей «найти и уничто-
жить». но на месте выясняется, что 
команду — Клэя, Дженсена, Роуга, 
Пуча и Когара — подставили, и они 
попали под перекрестный огонь двух 
противоборствующих лагерей. Смер-
тельное противостояние было спро-
воцировано изнутри могуществен-
ным врагом, о котором известно 
лишь его имя — Макс. Решив сыграть 
на том, что они числятся погибшими, 
члены отряда уходят в глубокое под-
полье и составляют опасный план по 
восстановлению своей репутации и 
сведению счетов с предателем. К ним 
присоединяется загадочная Аиша — 
красавица-агент, работающая по за-
данию, но вполне способная внести 
коррективы в заданный сверху план. 
В перерывах между разборками друг с 
другом бойцам необходимо оставать-
ся на шаг впереди Макса — беспо-
щадного негодяя, который намерен 
ради собственной выгоды втянуть 
мир в новую мировую войну.

«Смерть в пенсне или Наш Чехов», - 
так называется фильм Анны Черна-
ковой, снятый по сценарию Алексан-
дра Адабашьяна. В фильме снялись 
Юрий Стоянов, Александр фекли-
стов, Алена Бабенко, евдокия Гер-
манова, Дарья Волга. итак, в Москву 
из-за границы приезжает известный 
театральный режиссер Даниил Со-
рин, приглашенный восстановить 
свой когда-то успешный спектакль 
«Вишневый сад». Все идет неплохо 
— вспыхивает чувство к знакомой 
актрисе, каждая красотка добивается 
от него главной роли... но работа над 
спектаклем сопровождается стран-
ностями: то Сорин обнаруживает 
надгробный памятник себе, где дата 
смерти совпадает с датой предпола-
гаемой премьеры, то видит около теа-
тра катафалк, то ему попадаются про-
спекты конторы ритуальных услуг. 
Что это? Грозные знаки грядущей 
опасности, видения, навеянные вос-
паленным воображением художни-
ка? или на него и правда, готовится 
покушение? и если так — то какова 
его цель?

8 июля ждем «Повелителя стихий». 
Это тот самый амбициозный проект 
М. найт Шьямалана, который рань-

ше назывался «Аватар: последний 
маг воздуха», да, тот самый «другой 
Аватар». Режиссер дарит нам це-
лый фэнтезийный мир, в котором 
существуют 4 расы стихий — Вода, 
Земля, Воздух и огонь. нация огня 
(как ей и положено природой) ведет 
войну против других фракций. но 
вот в центре грандиозных событий 
появляется Аанг, которому, согласно 
древнему пророчеству, дана способ-
ность управлять всеми элементами и 
примирить нации. Что он и пытается 
сделать. Воин воздуха вместе с под-
ругой из нации Воды Катарой и ее 
братом Соккой отправляется в смер-
тельный поход.

«Комната смерти» - одна комната, 
четыре человека и психологический 
эксперимент в рамках новой прави-
тельственной программы. тебе неиз-
вестно твоё местонахождение, ты не 
знаешь, чего от тебя хотят. Знаешь 
лишь то, что когда всё закончится, ты 
получишь 250 долларов. тебе выдают 
солидную стопку вопросов, совер-
шенно не имеющих никакого смыс-
ла. Входит человек, представляется 
доктором. объясняет правила и... и 
стреляет в голову твоему соседу — так 
начинается первый этап...

Анимационная комедия «Гадкий Я» 
сделана в лучших традициях «ледни-
кового периода». По сюжету гадкий 
снаружи, но добрый внутри Гру на-
мерен, тем не менее, закрепить за со-
бой статус главного архизлодея в ми-
ре, для чего он решает выкрасть луну 
при помощи созданной им армии 
миньонов — бестолковых существ 
с повадками как у «пиксаровского» 
«ВАлл-и». Дело осложняют конку-
ренты, вставляющие высокотехни-
ческие палки в колеса, и семейные 
обстоятельства в виде трех сироток, 
о которых Гру вынужден заботиться.

С 15 июля на экранах сплошная 
фантастика. итак, нас ждет фанта-
стический экшн «Хищники». Про-
дюссирует картину Роберт Родригес, 
в роли режиссера выступил нимрод 
Антал, в ролях: Эдриэн Броуди, Али-
са Брага, олег тактаров, Дэнни трэ-
хо, лоуренс фишберн. Безжалостные 
космические охотники Хищники, 
впечатленные талантами душегуба 
по имени Ройс (Броуди), похищают 
его и доставляют на свою планету, 
где высаживают посреди джунглей. 
Вскоре герой узнает, что он не один 
такой. Среди остальных похищенных 
оказываются: головорез от мексикан-
ской наркомафии с автоматом «уЗи» 
наперевес; «русский медведь» с пуле-
метом; женщина-снайпер, «гангсте-
рообразный» бандит с самодельным 
ножом; некий киллер родом из Аф-
рики; якудза; и еще мелкий невнят-
ный тип, который, тем не менее, на-
ходится в фБР-овском списке самых 
опасных преступников. Вскоре все 
они понимают, что планета хищни-
ков не что иное, как охотничий запо-
ведник, а сами они — дичь, на кото-
рую идет охота.

Создатель темного рыцаря Кри-
стофер нолан представляет новую 
фантастическую историю «Начало». 
Действие фильма разворачивается 

в разных точках нашей планеты и 
проникает в самый сокровенный и 
безграничный из миров – мир снов. 
Дом Кобб (леонардо Ди Каприо) – 
талантливый вор, лучший из лучших 
в опасном искусстве извлечения: он 
крадет ценные секреты из глубин 
подсознания во время сна, когда че-
ловеческий разум наиболее уязвим. 
Редкие способности Кобба сделали 
его ценным игроком в привычном к 
предательству мире промышленно-
го шпионажа, но они же превратили 
его в извечного беглеца и лишили 
всего, что он когда-либо любил. и 
вот у Кобба появляется шанс испра-
вить ошибки. его последнее дело 
может вернуть все назад, но для этого 
ему нужно совершить невозможное 
– инициацию. Вместо идеальной 
кражи Кобб и его команда спецов 
должны будут провернуть обратное. 
теперь их задача – не украсть идею, 
а внедрить ее. если у них получится, 
это и станет идеальным преступле-
нием. но никакое планирование или 
мастерство не могут подготовить ко-
манду к встрече с опасным против-
ником, который, кажется, предуга-
дывает каждый их ход. 

«Ученик чародея» - на экранах нико-
лас Кейдж, Альфред Молина и не-
сравненная Моника Белуччи. о чем 
фильм? Дейв – студент колледжа, 
который пытается сдать экзамены 
по физике и назначить свидание де-
вушке своей мечты Беки. Внезапно в 
его жизнь врывается эксцентричный 
Бальтазар Блейк (Кейдж). Выясня-
ется, что Бальтазар – современный 
волшебник, который долгое время 
искал человека равного или превос-
ходящего по силе его самого. Когда 
давний враг Бальтазара, Максим 
Хорват (Молина) грозит не только 
уничтожить Блейка, но и разрушить 
весь нью-Йорк, Бальтазар берется 
обучать Дейва науке и искусству вол-
шебства. непохожим друг на друга 
волшебникам предстоит вместе оста-
новить силы зла. Дейву понадобится 
все его мужество, чтобы пережить 
обучение, спасти город и освободить 
девушку, поскольку теперь он – уче-
ник Чародея.

настоящий мультиэкшн с детектив-
ной начинкой - «Кошки против собак: 
Месть Китти Галор». В старом как 
мир противостоянии кошек и собак 
одна съехавшая с катушек кошачья 
особа зашла слиш-ш-шком далеко. 
Китти Галор, в прошлом агент шпи-
онской организации МЯуС, вышла 
из подчинения и замыслила дьяволь-
ский план, чтобы не только прижать 
к когтю своих собачьих недругов, 
но и нанести поражение своим быв-
шим кошачьим соратникам и при-
брать в свои загребущие лапы власть 
над миром. Столкнувшись с бес-
прецедентной угрозой, кошки и со-
баки вынуждены впервые в истории 
объединить силы, заключив весьма 
неожиданный союз ради собственно-
го спасения и спасения нас, людей. 
Битва до последнего клочка шерсти 
начинается!

Полина САРГАЕВА
Статья подготовлена

по материалам Интернет
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Детская страничка

Раскрась!

Найди 10 отличий!
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По вопросам
размещения

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

Пятница 09 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. Шир-
виндтом
15.50 Т/с «Обручальное коль-
цо»
16.50 «Федеральный судья»
18.00 Вечерние новости
18.20 «Поле чудес»
19.10 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят» с А. Ма-
лаховым
21.00 «Время»
21.30 «Розыгрыш»
23.00 Х/ф «Первый отряд»
1.50 Х/ф «Пробуждение»
3.50 Х/ф «Открытки с края без-
дны»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. Live»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Заклятые враги»
9.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00 «Сегодня»
10.20 Профессия - репортер
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 Х/ф «Семин»
22.25 «НТВшники. Интернет»
23.20 «Гены против нас»
0.30 «Женский взгляд». Ю. На-
чалова
1.20 Т/с «Сталин. Live»
2.15 Х/ф «Кожаное лицо: Техас-
ская резня бензопилой-3»
3.50 Т/с «Парни из стали»
4.45 Т/с «2,5 человека»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мой серебряный шар». Л. 
Сухаревская
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки»
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 «Кривое зеркало». Театр 
Е. Петросяна
23.10 «Девчата»
0.05 Х/ф «Прощение»
1.45 Х/ф «Мэрия»
4.05 Х/ф «Крещендо»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Враг общества»
12.10 «Тринадцать плюс» И. 
Тамм
12.50 Д/ф «Настоящий глади-
атор»

13.45 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Жена». 4 с
15.00 «Провинциальные музеи 
России». «Назад в Плес»
15.30 «Все о собаках». Бордо-
ский дог
15.35 М/с «Крот и его новые 
друзья»
15.40 Х/ф «Последнее лето 
детства»
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-
невероятное»
17.50 Д/ф «Карл Великий»
18.00 «Кремль музыкальный». 
Пианист Сеонг Джин Чо
18.35 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.15 Д/ф «Старый город 
Страсбурга»
19.30 Новости культуры
19.50 «Сферы» с И. Ивановым
20.35 «Линия жизни». К. Райкин
21.25 Телеспектакль «Синьор 
Тодеро хозяин»
23.30 Новости культуры
23.50 «Пресс-клуб ХХI»
0.45 «Джаз в Марсиаке». Трио 
М. Тайнера
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 «Очевидное-невероятное»
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
9.25 Профессиональный бокс. 
Ф.Чудинов (Россия)-М. Любар-
ский 
10.30 «Футбол России»
11.00 Вести-Спорт
11.15 «Моя планета»
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Экспедиция «Тро-
фи-2010»
14.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция
16.45 Профессиональный бокс. 
Д. Чудинов (Россия)-О. Ченнат 
17.50 «Моя планета»
18.55 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Свободная прак-
тика. Прямая трансляция

20.45 Вести.ru
20.55 Вести-Спорт
21.10 Лучший гол ЮАР-2010
21.45 «Футбол России»
22.20 Футбол. Премьер-лига. 
«Ростов» - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция
1.00 Вести.ru
1.15 Вести-Спорт
1.30 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
1.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Аргентина
3.10 Вести-Спорт
3.20 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Аргентина
4.55 «Моя планета»
6.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Россия. Пря-
мая трансляция

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 «Папины дочки»
8.00 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 кур-
санты»
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 «Земля до начала 
времен»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские кур-
санты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Игрушки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Х/ф «Не пойман - не вор»
23.30 Т/с «Даешь молодежь!»
0.00 «Видеобитва»
1.00 Х/ф «Иллюзия убийства»
3.00 Х/ф «Иллюзия убийства-2»
5.00 Музыка на СТС

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория север. Ленин, 
штанга и бильярд»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 9 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения под ива-
ми». 10 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 27 с
10.10 Т/с «Клон». 197 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Дело было в Гаври-
ловке». 4 с
13.00 Новости
13.30 «Территория север. Хочет-
ся верить»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 196 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Гостья из будуще-
го». 5 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 28 с
18.15 «Дайте слово. Личная па-
мять»
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Обратный отсчет»
20.00 Т/с «Клон». 198 с
20.45 М/ф: «Приключения под 
ивами», «Сказки лесных чело-
вечков»
21.15 Х/ф «Последний легион»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Сосед»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 79 с
3.20 Т/с «Огнеборцы». 6 с
4.10 «Аншлаг»
5.00 «Новости»
5.30 Д/ф «Дикая Азия»
6.30 Т/с «Команда криминали-
стов». 3 с

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
9.30 Т/с «На углу у Патриар-
ших-4»
10.35 Х/ф «Амнистия»
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 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург»
21.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
21.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
2.00 Д/с «Секреты спортивных 
достижений»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.45 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Снежный человек: новый след»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 51 с
8.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 7 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Карты, деньги, два осла»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Начальник всегда жив»
11.30 М/с «Крутые бобры». 35 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 36 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 26 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 27 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 28 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Миллионы Бейли»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»

19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Ночной позор»
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 «Дом-2. Про любовь»
3.50 Х/ф «Здесь курят»
5.40 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: 
«Китайские дороги к храму»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-7»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Мой папа - злой 
отчим»
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. Менты-3»
16.00 «Экстренный вызов»
16.30 «Честно»: «Чужие в доме»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Х/ф «Кикбоксер-3: Искус-
ство войны»
20.30 «Х/ф под грифом «Секрет-
но»: «На пути к бессмертию»
21.30 «Новости 24» с М. Осоки-
ным
22.00 «Честно»: «Чужие в доме»
23.00 Х/ф «Голое честолюбие»
0.50 Х/ф «Груз 200»
2.40 «Громкое дело»
3.10 «Неизвестная планета»: 
«Неизвестный Иран». ч. 2
3.40 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 10 июля
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 М/ф «Гора самоцветов»
6.40 Х/ф «Много шума из ничего»
8.10 Дисней-клуб: «Чип и Дейл 
спешат на помощь», «Черный 
плащ»
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
9.40 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Непутевые заметки» с Д. 
Крыловым
10.30 «Смак»
11.10 «Моя родословная. Ю. Ко-
вальчук»
12.00 Новости
12.20 «Охота на привидения»
13.20 Х/ф «Сезон охоты»
14.50 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие»
16.30 «Жизнь после нас»
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д. Дибровым
19.00 «Цирк со звездами»
21.00 «Время»
21.15 «Большая разница»
22.30 Чемпионат мира по футбо-
лу 2010 Матч за 3-е место
0.30 Х/ф «Ангелы Чарли»
2.20 Х/ф «Закат»
4.20 Т/с «Дурнушка»

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»
8.45 «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». Мо-
сква безбожная
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Очная ставка
17.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Звезды против черной ма-
гии. Книга судеб»
21.10 Ты не поверишь!
22.00 Х/ф «Подводные камни»
23.50 Х/ф «Полицейская акаде-
мия»
1.50 Х/ф «Нападение на короле-
ву»
3.55 Т/с «Парни из стали»
4.55 Т/с «2,5 человека»

РОССИЯ

5.55 Х/ф «На чужом празднике»
7.25 «Диалоги о животных»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Субботник»
9.00 М/ф «Остров ошибок»
9.30 М/ф «Путешествие пингви-
ненка Джаспера»
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 «Парни из нашего «Город-
ка»
15.25 Х/ф «Перехват»
17.10 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
18.05 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу
20.40 Церемония открытия XIX 
«Славянский базар в Витебске»

22.35 Х/ф «Красный лотос»
0.25 Х/ф «Божественные тайны 
сестричек Я»
2.45 Х/ф «Из вечности»
4.50 «Парни из нашего «Городка»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Утренние поезда»
12.10 «Швамбранский адмирал. 
Л. Кассиль»
12.50 Х/ф «Будьте готовы, Ваше 
высочество!»
14.10 «Заметки натуралиста» с А. 
Хабургаевым
14.40 «Его Превосходительство 
товарищ Бахрушин»
15.20 Х/ф «Продлись, продлись, 
очарованье»
16.45 «Великие романы ХХ века». 
Франклин и Элеонора Рузвельт
17.10 «Концерт длиною в жизнь»
18.15 Д/ф «Земля и ее святыни. 
Сила воды»
19.10 «Романтика романса»
19.50 Телеспектакль «Юнона» и 
«Авось»
21.15 «Эпизоды». А. Вознесен-
ский
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Разрыв»
0.15 Д/ф «Вне времени»
1.35 Д/ф «Монастырь Лорш и Аль-
тенмюнстер. В поисках исчезнув-
шего аббатства»
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Земля и ее святыни. 
Сила воды»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.55 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Рыбалка с Радзишевским»
9.30 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов (Россия)-С. Ибарр 
10.30 Всемирные детские «Игры 
победителей»

11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Футбол. Премьер-лига. «Ро-
стов» - «Спартак» (Москва)
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Экспедиция «Трофи-2010»
14.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Свободная практика. 
Прямая трансляция
16.10 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Россия
17.55 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании. Квалификация. Пря-
мая трансляция
19.15 «Наука 2.0. Моя планета»
20.45 Вести-Спорт
21.00 Х/ф «Отсчет убийств»
23.10 ЮАР-2010
0.00 Вести.ru
0.15 Вести-Спорт
0.30 Вести-Спорт. Местное время
0.35 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 фи-
нала. Россия - Аргентина
2.35 Вести-Спорт
2.45 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР
4.45 «Моя планета»
6.00 Волейбол. Мировая лига. 
Мужчины. США - Россия. Прямая 
трансляция

СТС

6.00 Х/ф «Флетч»
7.50 М/ф: «Тридцать восемь попу-
гаев», Как лечить удава», «Куда 
идет слоненок»
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 «Приключения Тома и 
Джерри»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
17.30 М/ф «Принц Египта»

19.15 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»
23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
0.00 Х/ф «Райское наслаждение»
2.15 Х/ф «Рикки Бобби - король 
дороги. Баллада о Рикки Бобби»
4.15 Т/с «Зачарованные»
5.05 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»

ЮГРА

7.30 Новости
8.05 Д/ф «Тайная жизнь европей-
ских животных: европейская лес-
ная кошка»
9.30 Д/ф «Энциклопедия казаче-
ства»
10.00 «Айкелат»
10.05 «Финно-Угорский мир»
10.30 «Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Югра в лицах. Марья ис-
кусница»
12.30 Х/ф «Валентин и Вален-
тина»
15.00 «Вектор жизни»
15.30 «Горячий возраст»
16.00 Х/ф «Последний легион»
17.45 М/ф «Золушка»
18.45 «Ералаш»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.30 «Судьба поколений»
21.15 Х/ф «Афера»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «Опасный Бангкок»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Горбатая гора»
5.00 «Новости»
5.30 Д/ф «Дикая Азия»
6.30 Т/с «Команда криминали-
стов». 4 с

DTV

6.00 Д/ф «Некуда бежать. Пожар 
на космической станции»
7.00 Д/ф «Треугольник Пеньков-
ского»

8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.25 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова»
11.20 Т/с «Евлампия Романова-2. 
Следствие ведет дилетант. Гадю-
ка в сиропе»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в милиции-2»
14.30 Т/с «Смотрящий вниз»
15.35 Т/с «Смотрящий вниз»
16.40 Т/с «Смотрящий вниз»
17.50 Т/с «Смотрящий вниз»
19.00 Т/с «Дорожные войны»
19.30 Т/с «Дорожные войны»
20.00 Х/ф «Исполнитель жела-
ний»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Источник наслажде-
ний»
0.10 «Брачное чтиво»
0.40 Т/с «Однажды в милиции-2»
1.10 Х/ф «Молния. Огонь с небес»
3.10 Д/ф «Некуда бежать. Пожар 
на космической станции»
4.10 Д/ф «Треугольник Пеньков-
ского»
4.55 Т/с «Безмолвный свидетель»

ТНТ

6.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 1 с
6.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 2 с
7.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 4 с
7.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 5 с
7.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 6 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Целители»
10.00 «Школа ремонта»
11.00 Д/ф «Нагадать любовь»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Comedy Woman»
14.00 «Cosmopolitan. Видеовер-
сия»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»

16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Битлджус»
19.00 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Час пик»
22.00 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Убойная лига»
1.40 «Секс» с А. Чеховой
2.15 «Дом-2. Мечты сбываются»
3.10 Х/ф «Элизабеттаун»
5.35 «Комедианты»
5.50 Т/с «Саша + Маша»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Шиве». 
ч. 1
4.40 Т/с «Туристы»
6.35 «Реальный спорт»
7.10 «Я - путешественник»
7.35 «Карданный вал»
8.05 Х/ф «Кикбоксер-3: Искусство 
войны»
10.00 «Репортерские истории»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Военная тайна» с И. Про-
копенко
12.00 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.00 «В час пик»: «Войны фана-
тов»
17.00 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «В. Бут. Правда об «оружей-
ном бароне»
18.00 Х/ф «Час пик»
20.10 Х/ф «Одна любовь на мил-
лион»
22.20 Х/ф «Интимные секреты 
спальной комнаты»
0.10 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
3.10 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Шиве». 
ч. 1
3.35 Ночной музыкальный канал
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возможны изменения

Воскресенье 11 июля
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «Под маской Беркута»
7.50 «Армейский магазин»
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 «Э. Виторган. Встреча со 
зрителями»
14.00 «КВН». Премьер-лига
15.40 Концерт Р. Паулса «Луч-
шие песни»
17.30 «К. Райкин. Театр строго-
го режима»
18.30 Х/ф «Маска Зорро»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «Песни для Аллы»
0.00 Х/ф «Тройной форсаж. То-
кийский дрифт»
2.00 Х/ф «Какими мы были»
4.10 «Детективы»

НТВ

5.45 Т/с «Рублевка. Live»
6.45 М/с «Люди Икс: Эволю-
ция»
7.30 «Дикий мир» с Т. Баже-
новым
8.00 «Сегодня»
8.15 «Русское лото»
8.45 Их нравы
9.25 Едим дома
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая кровь»
11.00 «Кремлевские жены». 
«П. Молотова. Жемчужина в 
железной оправе»
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Телохранитель»

15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 И снова здравствуйте!
17.05 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
19.00 «Сегодня»
19.25 Чистосердечное призна-
ние
19.55 Т/с «Дорожный патруль»
0.00 Футбольная ночь
0.35 Т/с «Брачный контракт»
2.35 «Поймать и посадить»
4.15 Т/с «Парни из стали»
5.10 Т/с «2,5 человека»

РОССИЯ

5.45 М/ф: «Аленький цвето-
чек», «Бобик в гостях у Бар-
боса»
6.35 Х/ф «Горожане»
8.15 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неулови-
мые»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Неподдающиеся»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Экстрасенс смеха. Се-
мен Альтов»
15.55 «Смеяться разрешает-
ся»
18.00 Х/ф «Третий лишний»
20.00 Вести недели
21.15 Чемпионат мира по фут-
болу. Лучшее
22.00 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Финал
0.50 Фестиваль «Славянский 
базар-2010»
1.55 Х/ф «Шепот»
3.45 «Экстрасенс смеха. С. 
Альтов»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный концерт» 
с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Маяк на краю света»
12.50 «Легенды мирового кино». 
Юл Бриннер
13.20 М/ф «Летающая мельни-
ца, Остров ошибок»
15.00 Д/ф «Шакалы из Африки»
15.50 «Неистовый лицедей». Е. 
Лебедев
16.30 Х/ф «Исполнение жела-
ний»
18.05 Балет «Сильфида»
20.10 Вечер В. Вульфа в театре 
им. В. Маяковского
21.05 Х/ф «Нерон»
0.10 Концерт Д. Эллингтона
1.10 «Неистовый лицедей». Е. 
Лебедев
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Шакалы из Африки»
2.50 Программа передачs

СПОРТ
7.50 «Моя планета»
8.35 Вести-Спорт
8.50 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из ЮАР
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.50 Футбол. Чемпионат мира. 
1/2 финала. Трансляция из ЮАР
14.00 Вести.ru
14.10 Вести-Спорт
14.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Матч за 3-е место. Трансляция 
из ЮАР
16.55 ЮАР-2010
17.45 Формула-1. Гран-при Ве-
ликобритании. Прямая транс-
ляция
20.15 Вести.ru
20.25 Вести-Спорт
20.40 Лучший гол ЮАР-2010

21.05 ЮАР-2010
22.25 Церемония закрытия чем-
пионата мира по футболу. Пря-
мая трансляция из ЮАР
23.05 Вести.ru
23.20 Вести-Спорт
23.35 Вести-спорт. Местное вре-
мя
23.40 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 
финала. Россия - Аргентина
2.40 Вести-Спорт
2.50 Формула-1. Гран-при Вели-
кобритании
5.25 «Моя планета»

СТС

6.00 Х/ф «Флетч жив»
7.50 М/ф: «Бабушка удава», 
«Привет мартышке», «Зарядка 
для хвоста»
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 Т/с «Игрушки»
15.00 Т/с «6 кадров»
16.00 Т/с «6 кадров»
16.30 Т/с «Даешь молодежь!»
18.00 М/ф «Утиные истории. За-
ветная лампа»
19.20 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс. Гра-
ни разумного»
23.00 «История российского 
шоу-бизнеса»
0.00 Х/ф «Очарованные луной»
2.00 Х/ф «Нищий из Беверли 
Хиллз»
4.00 Т/с «Зачарованные»
4.55 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»
5.20 Музыка на СТС

ЮГРА

7.30 Новости

8.00 Д/ф «Путешествие по Но-
вой Зеландии»
9.25 «Аллея звезд-2010»
10.40 Т/с «Десятое королев-
ство». 6 с
11.30 «Территория Север. Хро-
ника одного тоста»
12.00 Новости
12.30 Х/ф «Королева бензоко-
лонки-2»
15.00 «Черное золото Югры. В. 
Борисов»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Афера»
17.45 М/ф «Белый клык»
18.45 «Айкелат»
18.50 «Финно-Угорский мир»
19.15 «Ляххалыт»
19.30 Т/с «Наш человек в Крем-
ле»
20.30 «Судьба поколений»
21.15 Х/ф «Спроси у пыли»
23.10 Х/ф «Банды Нью-Йорка»
2.25 Д/ф «Путешествие по Но-
вой Зеландии»
4.15 Х/ф «Спроси у пыли»

DTV

6.00 Д/ф «Великие авантюристы 
России. Ольга из камня»
7.00 Д/ф «Падение маршала Лу-
бянки»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.20 Х/ф «Дайте жалобную кни-
гу»
11.20 Т/с «Евлампия Романо-
ва-2. Следствие ведет дилетант. 
Гадюка в сиропе»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
14.30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи. 10 лет спустя. Дело № 23»
15.35 Т/с «Следствие ведут зна-
токи. 10 лет спустя. Дело № 23»
16.40 Т/с «Следствие ведут зна-
токи. 10 лет спустя. Дело № 23»
17.50 Т/с «Следствие ведут зна-
токи. 10 лет спустя. Дело № 23»

19.00 Т/с «Дорожные войны»
19.30 Т/с «Дорожные войны»
20.00 Х/ф «Исполнитель жела-
ний-2»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Источник наслажде-
ний»
23.35 Т/с «Источник наслажде-
ний»
0.10 «Брачное чтиво»
0.40 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
1.10 Х/ф «Молния. Смертель-
ный разряд»
3.10 Д/ф «Великие авантюристы 
России. Ольга из камня»
4.10 Д/ф «Падение маршала Лу-
бянки»
4.55 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

ТНТ

6.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 3 с
6.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 4 с
7.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 7 с
7.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 8 с
7.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 9 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Люди X»
9.50 «Лотереи: «Первая Нацио-
нальная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Вагон-
ка и панно в деревне Блохино»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «Битлджус»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»
16.30 «Интерны»
17.00 Х/ф «Час пик»
19.00 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Кто подставил кроли-

ка Роджера»
22.05 «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. Мечты сбываются»
2.50 Х/ф «Что ты натворила?» 
4.35 «Убойной ночи»
5.10 «Убойной ночи»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Ши-
ве». ч. 2
4.25 Т/с «Туристы»
6.20 «В час пик»: «Войны фа-
натов»
7.20 «Дорогая передача»
7.50 Х/ф «Одна любовь на мил-
лион»
10.00 «Нереальная политика» с 
Т. Канделаки и А. Колесниковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Виктор Бут. Правда об 
«оружейном бароне»
12.00 Х/ф «Час пик»
14.10 Т/с «Побег»
16.00 «В час пик»: «Дикие. Го-
родские»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Война драконов»
19.45 Х/ф «Кочевник»
22.00 «Мировой бокс: Восходя-
щие звезды»
22.30 Х/ф «Опасные удоволь-
ствия»
0.15 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
1.10 Т/с «Побег»
2.55 «Неизвестная планета»: 
«Ятра. Паломничество к Ши-
ве». ч. 2
3.25 Ночной музыкальный канал

«Папиных дочек»
больше не будет

Зрители больше не увидят Поле-
жайкина и Галину Сергеевну. Се-
риал «Папины дочки» закрывается. 
Съемки сериала «Папины дочки» 
завершились, но зрителей еще ждет 
пара десятков серий в новом завер-
шающем сезоне. Создатели ситкома 
вспомнили самые интересные и за-
нятные цифры ситкома.
13 июля 2007 года – первый съемоч-
ный день семейного ситкома «Папи-
ны дочки». Съемки шли 1004 дня.
6480 минут отснятого материала бы-
ло показано в эфире телеканала СтС 
и примерно столько же осталось за 
кадром.
20 новых серий (а это 480 минут 
эфирного материала) «Папиных до-
чек» ждут зрителей в новом телеви-
зионном сезоне.
около 1000 разнообразных костю-
мов героев и 300 пар обуви накопи-
лось в костюмерной «Папиных до-
чек», не говоря уже об аксессуарах. 
например, только у героини Маши 
– 50 ободков.
100 декораций, включая квартиру 
семейства Васнецовых, было возве-
дено и уничтожено в процессе съе-
мок.
85 голубцов за три года в кадре и на 
репетициях съел исполнитель роли 
Полежайкина Миша Казаков.
102 торта было изготовлено на за-
каз специально для съемок. Самый 
большой торт, который использо-
вался в качестве съестного реквизи-
та, весил 20 кг (по сюжету, в серии 
про День отца олигарх Василий при-
вез его из франции).
Больше 100 женихов было у Маши 
(причем, не все из них успели поя-

виться на экране, так их было мно-
го). несколько раз судьба сводила ее 
с известными личностями, напри-
мер, игорем Верником и Андреем 
Малаховым.
23 слова выучила лиза Арзамасова 
для серии, в которой ее героине Га-
лине Сергеевне пришлось говорить 
по-китайски.
Больше 20 приглашенных звезд при-
няло участие в съемках, не считая 
главных героев. Среди них Саша Го-
ловин, Аристарх Венес («Кадетство», 
«Кремлевские курсанты»), Михаил 
Кокшенов, нина Русланова, Андрей 
Малахов, татьяна Буланова, Владис-
лав Радимов, тимати, группа «Кор-
ни», тина Канделаки, группа «игра 
слов», Сергей Семак, игорь Верник, 
Сергей Белоголовцев, Сергей Па-
нов, Сосо Павлиашвили, Влад ли-
совец, Владимир Пермяков.
3 сериальные свадьбы состоялись на 
съемочной площадке «Папиных до-
чек».
Больше 30 животных принимали 
участие в съемках, не считая 3 пауков 
(питомцев Бабушки) и 40 мадага-
скарских тараканов, а также игуану. 
В их числе: 1 крыса, 2 хомяка, 4 кро-
лика, 6 кошек и 7 собак (надо ска-
зать, что у сенбернара лизы – собаки 
томары был дублер), 1 енот, 1 черно-
бурая лиса и 1 белая лошадь.
1 актриса за время съемок в «Папи-
ных дочках» стала школьницей. Это 
исполнительница роли Пуговки – 
Катя Старшова (в этом году перешла 
в третий класс, закончив школу с по-
хвальной грамотой от Министерства 
образования и науки Рф).
5500 писем, в том числе и по элек-
тронной почте, пришло в адрес ак-
трис и создателей сериала «Папины 
дочки».

Новые кумиры
в сериале «Ранетки»!

Сенсация! Солистки группы «Ра-
нетки» надолго покинули Москву. 
Впереди длительный международ-
ный гастрольный тур – правда, по-
ка речь идет о сериальном сюжете. 
одноименный сериал телекана-
ла СтС, сделавший настоящими 
супер-звездами обычных москов-
ских школьниц, не заканчивается. 
Этим летом зрителей СтС ждет 
долгожданная встреча с новыми 
героями сериала «Ранетки» - ярким 
и заводным рэгги-поп-бэндом «Ба-
лабама».
любовные перипетии, разбитые 
надежды, крепкая дружба, ссоры 
и расставания – события развива-
ются по законам жанра. Главное от-

личие новых серий от предыдущих 
- музыкальное сопровождение в 
исполнении группы «Балабама». у 
группы свой стиль – зажигательная 
смесь речитатива, рэгги, фанка с до-
бавлением лиричного поп-вокала и 
не только! увлеченные меломаны 
давно их знают благодаря много-
численным выступлениям в ан-
деграундных московских клубах. 
теперь их песня «К облакам» стала 
заглавной в сериале «Ранетки»! 
В центре сериала - будни мо-
сковской школы с музыкальным 
уклоном. Главные герои – Саша, 
Арсений, Миша, Глеб и игорь – 
мечтают создать свою рок-группу, 
а это очень непросто! одного жела-
ния недостаточно, даже собствен-
ные амбиции каждого из участни-
ков станут препятствием на пути к 

сцене! Прообразами главных персо-
нажей сериала стали участники ре-
альной группы «Балабама». Поми-
мо новых героев зрители СтС снова 
увидят Валерия Баринова в роли 
всеми любимого директора Савчен-
ко, леру Козлову и Яну Студилину.
телеканал СтС задумал невероят-
ное: вслед за девчачьей группой «Ра-
нетки» явить миру новых кумиров 
– группу «Балабама». 

На ДТВ английский
криминальный сериал
«Безмолвный свидетель»

5 июля канал ДтВ начинает по-
каз английского сериала под на-
званием «Безмолвный свидетель» 
(sIlent wItness), производство 
канала Би-Би-Си. некоторое вре-
мя назад на канале шел русский 
сериал с тем же названием, герои 
которого были судмедэкспертами. 
теперь же зритель сможет увидеть, 
как работают британские судебные 
патологоанатомы. Первый сезон 
этого сериала стартовал в Брита-
нии в 1996 году и за время эфира 
сумел стать очень популярным 
телевизионным зрелищем, ауди-
тория которого в течение многих 
лет составляет более 6 млн. зритель 
ежедневно. на канале ДтВ зрители 
увидят эту историю, начиная с 8 
сезона (2004 год). В центре сюжета 
– работа группы судебных пато-
логоанатомов, чьи знания, опыт,  
наблюдательность и умение ана-
лизировать помогают раскрывать 
самые сложные преступления. 
Группа состоит  из трех разных и 
харизматичных личностей.
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Окончание. Начало на стр. 5
Что касается наказания, то в 
Ставрополье тамошние мили-
ционеры все же нашли ориги-
нальную управу на любителей 
прятаться от чужих глаз. ин-
спектор указывает водителю 
на неправильно установлен-
ную тонировку и выдает пред-
писание снять ее в кратчай-
шие сроки. Разумеется, мало 
кто реагирует на подобные 
предупреждения. тогда то и 
начинается самое интерес-
ное. При очередной остановке 
транспорта водителю указы-
вается на неисполнение пред-
писания представителя вла-
сти. Это уже – неповиновение 
работнику милиции с соот-
ветствующим наказанием в 
виде заключения под стражу 
и ареста. Как правило, хватает 
одних суток, проведенных в 
тюремной камере, чтобы стек-
ло вновь вернуло себе преж-
нюю прозрачность. Да, воз-
можно, этот метод и чересчур 
строг и не совсем законен. но 
главное, что он действенен. 
Штраф в 100 рублей мало кого 
останавливает, а вот вполне 
реальное заключение – уже 
заставляет задуматься.

Выезд на «встречку»
Пожалуй, это самый риско-
ванный маневр на дороге, 
который практически всег-
да грозит столкновением. В 
большинстве случаев с ле-
тальным исходом. В Югре за 
5 месяцев текущего года бы-
ло зафиксировано 56 аварий, 
в результате которых погибло 
25 человек. А это треть от все-
го количества погибших в ре-
зультате нарушений правил 
дорожного движения. При-
чем, большинство аварий 
происходило в местах, где у 
водителя не хватало терпе-
ния, не хватило времени на 
правильную оценку дорож-
ной ситуации. В результате 
– беспечность приводила к 
гибели.

Нарушители в форме
не секрет, что и сами ин-
спекторы дорожного движе-
ния не всегда следуют букве 
закона, что порождает недо-
вольство у остальных авто-
любителей. например, оста-
навливает штрафника на 
своем личном автомобиле. 
но, с другой стороны, есть и 
негласный контроль за нару-

шителями. В этом случае ра-
ботники ГиБДД ездят на ав-
томобилях без признаков его 
принадлежности к милиции. 
Поэтому не стоит путать про-
филактику и самоуправство. 
однако, если вы считаете, 
что милиционер превышает 
свои полномочия и явно ве-
дет себя неподобающим об-
разом, то Сергей Алгазин по-
рекомендовал тут же звонить 

в дежурную часть – 398-702 
или же ему лично – 327-110. 
Кроме того, есть сайт, куда 
можно направить как жало-
бу, так и предложения по ра-
боте ГиБДД.
В целом, Югра является 
более или менее благопо-
лучным регионом в плане 
дорожного движения. Раз-
умеется, нарушения будут 
всегда, но сделать их количе-

ство минимальным, довести 
до всех водителей простые 
истины о ценности жизни, 
научить и наставить подрас-
тающее поколение – с этим 
наши инспектора справля-
ются достойно. им не нужны 
оценки, им важнее чтобы на 
наших дорогах все было бла-
гополучно.

Иван БЕЛОУСОВ

Актуально

Дорога по пунктам

В ЮГУ стартовала приемная кампания
Ты молодой

Югорский государственный 
университет начал принимать 
документы от абитуриентов, по-
ступающих на очное отделение. 
Как сообщили в ВУЗе, приемная 
кампания 2010 года станет более 
упрощенной. Зачисление прой-
дет в две волны. С 1 по 5 августа 
будут зачислены те абитуриен-
ты, которые прошли на конкурс-
ной основе. С 5 по 10 августа 
состоится зачисление на остав-
шиеся вакантные бюджетные 
места, а также прием абитури-
ентов на коммерческую основу. 
напомним, что в этом году 
абитуриенты смогут подать 
документы только в 5 ВуЗов и 
на 3 специальности, что суще-
ственно облегчает работу при-
емных комиссий и заставляет 
абитуриентов более обдуманно 
подходить к выбору будущей 
профессии. Стоит отметить, 

что до 25 июля единый госу-
дарственный экзамен (еГЭ) 
в университете смогут сдать 
выпускники прошлых лет, вы-
пускники средних учебных 
заведений, а также те выпуск-
ники школ этого года, которые 
не смогли сдать еГЭ по уважи-
тельной причине. Список аби-
туриентов, подавших докумен-
ты на зачисление в ЮГу будет 
публиковаться на сайте ЮГу, 
обновляясь дважды в день. 
Приказы о зачислении будут 
доступны на данном ресурсе 
в течение еще полугода после 
опубликования. 

Сроки подачи документов
Для получения высшего про-
фессионального образования 
по очной форме обучения с 20 
июня по 5 июля для поступаю-
щих по направлениям подго-
товки (специальностям), при 

приёме на которые проводят-
ся вступительные испытания 
творческой или профессио-
нальной направленности; с 20 
июня по 10 июля для посту-
пающих по результатам испы-
таний, проводимых ВуЗом са-
мостоятельно; с 20 июня по 25 
июля для поступающих только 
по результатам еГЭ. 
Для поступления в магистрату-
ру с 20 июня по 20 июля. Всту-
пительные испытания с 21 по 
25 июля.
Для получения высшего про-
фессионального образования 
по заочной форме обучения с 6 
по 17 сентября. Вступительные 
испытания с 18 по 20 сентября.
Для получения среднего про-
фессионального образования 
по очной/заочной форме обу-
чения с 20 июня по 25 июля. 
Вступительные испытания 
проводятся с 26 по 31 июля для 
лиц имеющих основное общее 
образование.
Для поступления на второй и 
последующие курсы не позд-
нее, чем за десять дней до нача-
ла учебных занятий 

Процедура зачисления:
30 июля – объявление и разме-
щение на сайте университета 
и на информационном стенде 
приёмной комиссии приказа о 
зачислении с 1 сентября лиц, 
поступающих на места, выде-
ленные для целевого приёма;
30 июля – опубликование спи-
ска лиц, имеющих право на 
приём без вступительных ис-

пытаний, вне конкурса, а так-
же лиц, успешно прошедших 
вступительные испытания и 
рекомендованных приёмной 
комиссией к зачислению по 
каждому направлению подго-
товки (специальности) с учё-
том оставшегося количества 
бюджетных мест или мест по 
договорам с оплатой стоимости 
за обучение;
4 августа – завершение предо-
ставления оригиналов доку-
мента государственного об-
разца об образовании лицами, 
имеющими право на приём 
вне конкурса, а также лицами, 
успешно прошедшими вступи-
тельные испытания при приё-
ме на бюджетные места;
5 августа – издание приказа о 
зачислении с 1 сентября лиц, 
имеющих право на поступле-
ние без вступительных испы-
таний, имеющих право на при-
ём вне конкурса, а также лиц, 
успешно прошедших вступи-
тельные испытания при приё-
ме, предоставивших оригинал 
документа государственного 
образца об образовании;
5 августа – объявление на офи-
циальном сайте университета 
и на официальном стенде при-
ёмной комиссии списка лиц, 
успешно прошедших вступи-
тельные испытания и реко-
мендованных к зачислению по 
каждому направлению подго-
товки (специальности) с учё-
том оставшегося количества 
бюджетных мест или мест по 

договорам с оплатой стоимо-
сти обучения;
9 августа - завершение предо-
ставления оригиналов доку-
ментов государственного об-
разца об образовании лицами, 
успешно прошедшими всту-
пительные испытания при 
приёме на бюджетные места;
10 августа – издание прика-
за о зачислении с 1 сентября 
лиц, успешно прошедших 
вступительные испытания 
при приёме и предоставивших 
оригинал документа государ-
ственного образца об образо-
вании. 
Часы приема документов
Понедельник – пятница с 9:00 
до 17:00
Суббота с 9:00 до 13:00
Выходной день: воскресенье 
Контактная информация:
Адрес: 628012, Тюменская об-
ласть, ХМАО-Югра, г. Ханты-
Мансийск, ул. Чехова, 16, кор-
пус 6, кабинет 137
Консультации для абитуриен-
тов
Тел/факс: (3467) 35-75-51, 35-
75-56 
С перечнем документов, пре-
доставляемых в приемную ко-
миссию, правилами и планом 
приема, расписанием экзаме-
нов, ситуацией с общежитием, 
информацией о довузовской 
подготовке и о многом другом 
относительно поступления в 
ЮГу можно ознакомиться на 
сайте ЮГу в разделе «АБиту-
РиентАМ». 
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Все-таки, я непостоянна! Зимой мне 
не хватает тепла, летом – прохлады. 
Загорать хочется. Купаться хочется. 
Хочется показать себя во всей кра-
се и посрамить Наташку с ее вечной 
диетой. Ведь не бывает так, чтобы 
самая красивая девушка Ханты-
Мансийска вдруг затмевалась какой-
то худющей аспиранткой. Ну, правда! 
Послушайте, скажите кто-нибудь ей: 
«Наталья Арнольдовна, вы по срав-
нению со Светловой – никто, ноль, 
зеро!» Вам мелочь, мне приятно.

итак, сегодня завершаем проща-
ния со второй шестеркой Зодиака.
Расстаемся с Весами 
Весы миролюбивы, холодноваты и 
утонченны. они не любят бурных 
вспышек страсти, а выяснения от-
ношений полагают утомительны-
ми. Ревнуйте, проверяйте, следите 
за надоевшими Весами, даже если 
нет явного повода. Под предлогом 
ревности старайтесь удержать пар-
тнера дома, лишив его привычного 
общества и навалив на него множе-
ство неинтересных домашних дел. 
Введите режим строжайшей эко-
номии - собирайте деньги на что-то 
дорогое, но скучное, не элегантное 
и грозящее еще большими непри-
ятностями, предложите самим 
обеспечивать себя картофелем и 
овощами. При этом хорошо начать 
ежедневно пересказывать очеред-
ной телесериал. Это будет послед-
ней каплей.

Расстаемся со Скорпионом 
Скорпион ревнив, злопамятен и 

умен. Это самый опасный знак Зо-
диака, так что избавляться от него 
надо с умом. Во-первых, утратьте 
всякий интерес к сексу. Этот знак 
физически не может выносить 
долгое воздержание, а потому бы-
стро найдет себе кого-то на сто-
роне. Когда это произойдет, изо-
бражайте из себя великомученика, 
но ни в коем случае не устраивайте 
сцен. Скорпионы просто обожают 
вспышки эмоций, и ревнивый ис-
теричный партнер может оживить 
угасшую было страсть. В это время 
постарайтесь быть ему неинтерес-
ной. терпеть рядом с собой «пустое 
место» он не будет. 

Расстаемся со Стрельцом 
Путь к сердцу этого благородного 
и взбалмошного знака лежит через 
спорт, желудок и романтику. если 
убрать хотя бы одного из этих трех 
китов, любовь Стрельца быстро 
пойдет на убыль. обнаружив, что 
его партнер - ординарный человек, 
предпочитающий вечер у телеви-
зора, Стрелец быстро отыщет оче-
редной идеал, но вот выжить его из 
дома, где вкусно кормят и хорошо 
стирают рубашки, будет непросто. 
Когда же он взбунтуется и пропадет 
на несколько дней, встретьте его 
упреками, пустым холодильником 
и предложением немедленно при-
ступить к починке пылесоса. тако-
го ни один Стрелец не перенесет. 

Расстаемся с Козерогом (это я, кстати)
Козерог – сухарь, индивидуалист 
и карьерист. лучший способ – ме-

шать его работе и продвижению по 
службе. Козероги – большие често-
любцы, но в материальном смысле 
готовы довольствоваться малым. 
Поэтому, если его заставлять уйти 
с перспективной работы и заняться 
зарабатыванием больших денег для 
удовлетворения ваших нужд, он ра-
но или поздно предпочтет пожерт-
вовать вами. Козероги не любят 
шумных многолюдных компаний, 
поэтому толпы засиживающихся 
до ночи гостей будут раздражать 
хозяина. Короче, потом он придет к 
выводу что дело и супружество - две 
вещи несовместные, о чем вас один 
прекрасный день и проинформи-
рует. 

Расстаемся с Водолеем 
Водолей обожает менять партне-
ров, поэтому расстаться с ним 
весьма легко. Кроме того, знак 
этот незлопамятный и легкий 
при общении, поэтому в данном 
случае можно просто пригласить 
его куда-то в кафе и сообщить, 
что вы друг другу не подходите 
и вам лучше расстаться. есть все 
шансы, что вы расстанетесь хоро-
шими друзьями и будете иногда 
ходить друг к другу в гости. если 
же простого заявления мало, по-
кажите, что вы устали от шумных 
компаний, экстравагантных вы-
ходок и решили заняться делом 
- написать диссертацию, зара-
ботать много денег, заняться са-
доводством и так далее. Водолеи 
терпеть не могут ревности, по-
дозрительности и домашних дел, 

поэтому попытка выставить из 
дома его друзей, сцена со слезами 
и требование починить текущий 
кран вызовут у него желание не-
медленно бежать из этого ада. 
Что и требовалось доказать. 

Расстаемся с Рыбами
Рыб легко убедить в чем угодно, 
главное - взяться за дело с лаской. 
Этот знак склонен к мистике и са-
мопожертвованию, поэтому ему 
можно внушить, что некие высшие 
силы требуют разлуки. Этот знак 
лучше всего ладит или с сильны-
ми, самостоятельными натурами, 
за спиной которых нежные Рыбы 
чувствуют себя в безопасности и 
могут восхищаться своим куми-
ром, либо с убогими и несчастны-
ми, о которых нужно немедленно 
начинать заботиться, одновремен-
но наставляя их на путь истинный. 

если вы не принадлежите ни к 
одной из этих категорий, вы до-
вольно легко избавитесь от ваших 
Рыб, указав им нужный объект и 
убедив их в своей ординарности, 
ограниченности и неспособности 
разобраться в высших материях. 
единственное, чего ни в коем слу-
чае нельзя делать, расставаясь с 
Рыбами, - это пытаться заставить 
их объективно оценить обстановку 
и самих себя. 
А вообще, расставание такая нуд-
ная вещь, что лучше ее не откла-
дывать в долгий ящик. иначе это 
будет тянуть вам нервы до конца 
сессии. ну, или до пенсии. Живите 
легко и не обращайте внимания на 
злопыхателей. но наташке все же 
не забудьте напомнить про меня.

Ваша блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Сегодня речь пойдёт о комнате для 
подросших детей, точнее, об иде-
ях оформления интерьера комнаты 
подростка. Качественная и стильная 
мебель, где имеется много места для 
хранения вещей, с небольшой при-
месью индивидуальности позволит 
подростку воспринимать комнату как 
особое место; и мы надеемся, что пе-
реходной период от ребёнка к взрос-
лому пройдёт более гладко. 

Комната подростка должна быть 
функциональной, но в то же время 
«со вкусом». она также должна счи-
таться убежищем, поэтому перед 
тем, как приступить к декорирова-
нию спальни, необходимо обсудить 
всё со своим ребёнком, чтоб и он 
внёс свой вклад.

Первый шаг в обновлении спаль-
ни тинэйджера - это покрасить её. 
Комната может быть в розовых то-
нах, ещё с того момента, когда де-
вочка находилась на стадии «прин-
цессы», или в ярко-синих, когда 
мальчику ещё нравился «Человек-
паук». Придайте стенам комнаты 
подростка приятные «взрослые» 
цвета, такие как серовато-зеленые, 
серые или другие нейтральные. 
уберите все тематические постель-
ные принадлежности и шторы, и 
замените их новыми, теми, кото-
рые выберет ваш подросток. Затем 
выделите место на стене спальни 
подростка, чтобы развесить на ней 
фотографии, иллюстрации и другие 
предметы. 
После того, как вы подобрали цвет 

стен, шторы и постельное белье, 
подыщите новую мебель. Ваш под-
росток должен иметь хороший, 
крепкий стол для обучения, доста-
точно большую кровать и комод с 
зеркалом. Процесс выбора каче-
ственной мебели очень важен, так 
как она может быть использована 
в гостевой спальне после того, как 
ваш ребёнок уедет учиться. Кроме 
того, убедитесь, что мебель включает 
большое количество места для хра-
нения вещей. Симпатичный ящик 
или сундук - прекрасное место для 
хранения школьных принадлеж-
ностей, он подойдёт девочкам; в то 
время как прикроватная тумбочка 
заинтересует мальчиков. 
у многих подростков часто меня-
ются вкусы. Хотя выбранная мебель 
должна быть классической и быть 
наивысшего качества, декоративные 
аксессуары могут быть не очень до-
рогими и стильными. Это позволит 
вам или вашему подростку заменить 
их, когда увлечение ими пройдёт. 
особенность, неповторимость и 
характер вашего ребенка могут под-
черкнуть недорогие яркие и экс-
прессивные аксессуары – декора-
тивные подушки, коврики, лампы, 
рамки для фотографий, картины и 
фотоколажи. у каждого подростка 
есть любимый киногерой или музы-
кант – организуйте для него доску с 
магнитным покрытием, ваш ребе-

нок сможет разместить на ней лю-
бимые фотографии актера, вырезки 
из журналов, крылатые фразы, и что 
немаловажно, ваши обои при этом 
не пострадают. Дети любят коллек-
ционировать, сделайте их увлечение 
украшением комнаты – это могут 
быть декоративные маски, прототи-
пы охотничьих ножей, модели спор-
тивных или ретро машин.
В комнате подростка должно быть 
много места, место для игр, место 
для отдыха, поэтому наша следую-
щая рекомендация - удобная легко 
складывающаяся мебель. Плетеные 
кресла, с мягкими разноцветными 
подушками - вот отличный способ 
разместить всех друзей, которые 
приходят в гости к вашему под-
ростку, такие кресла легки в при-
менении и занимают минимум 
места. Кресло-мешок или кресло-
подушка создадут неформальную 
атмосферу в комнате, оно также 
отлично вписывается в любой ин-
терьер, занимает немного места и 
служит как дополнительное место 
для внезапно нагрянувшей компа-
нии друзей.
Компьютер стал неотъемлемой ча-
стью каждого подростка, позаботь-
тесь, чтобы стол и стул за которым 
учится ваш ребенок были макси-
мально дружелюбными к позвоноч-
нику, но в тоже время эргономич-
ными и привлекательными.

Дети любят общение, и наличие 
стационарного телефона будет не-
плохим решением, особенно если вы 
счастливый родитель девочки, кото-
рая частенько проводит пару часов 
в разговорах с подругами. телефон 
яркого цвета или с необычными фор-
мами будет популярен у вашего чада 
– не сомневайтесь!
если ваш ребенок любитель гром-
кой и шумной музыки, позаботьтесь 
о том, чтобы на стенах в его комна-
те были ковры или гобелены, они в 
определенной степени поглощают 
звук.
на пол можно положить ковер с 
яркими принтами, толщина ковра 
зависит от вкуса ребенка, но мы бы 
хотели напомнить, что наши дети 
любят танцевать, а вот наши соседи, 
наверное, не очень любят шум над 
головой.
В заключение хотим сказать что лю-
бая комната смотрится ярче, свежее и 
привлекательнее если в ней есть рас-
тения. они подойдут под любой ди-
зайн и наполнят комнату живитель-
ным кислородом. Продуманный и 
креативный дизайн комнаты вашего 
подростка – это одно из проявлений 
вашей любви и уважения к его вкусу и 
творческому поиску. удачи вам!

Ксения ТОМА
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Комната для подростков - дизайн и интерьер
Секреты стиля

У блондинки

Прощай, мой звездный!
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Паста – традиционное итальянское блюдо. 
В Италии пастой называют практически 
все мучные изделия. Особенно расшири-
лось значение этого слова в последние годы: 
теперь под пастой порой понимают даже 
жаренный во фритюре «хворост» и блюда 
ближневосточного происхождения, напо-
минающие чебуреки. Однако традиционно 
словом «паста» обозначают так называе-
мые макаронные изделия, которые готовят 
из смеси пшеничной муки и воды (или муки, 
воды и яиц), а также блюда из этих изделий. 

Различают пасту свежую и сухую, яичную 
и приготовленную на воде, крупного и 
мелкого формата, а также пасту цветную 
(подкрашенную, например, шпинатом, 
морковью, свеклой, чернилами карака-
тицы, шафраном), пасту ригати (то есть 
рифленую) и пасту с начинкой. если 
раньше сухую пасту производили про-
мышленно, а свежую – исключительно 
дома и в небольших ресторанчиках, то с 
70-х годов прошлого века было налажено 
промышленное производство и свежей 
пасты, так что и этот критерий, «фабрич-
ная – домашняя», стал ненадежным. 
Существует достаточно небольшое число 
общеитальянских и даже общемировых 
видов пасты, а также огромное число ви-
дов, характерных для отдельных областей 
италии. некоторые виды региональной 

пасты – предмет особой гордости всех 
итальянцев.

ЛАЗАНЬЯ
лазанья (итал. lasagna) — вид итальян-
ской пасты: широкие плоские ленты 
из теста до 35 см. шириной. Полоски-
лазанья прослаивают разнообразной 
начинкой и запекают. Готовое блюдо 
итальянцы называют lasagne al forno («ла-
занья, приготовленная в духовке»).
Родина лазаньи – регион Эмилия-
Романья. там её с давних пор готовят в 
печи в сковородах без ручки, а в качестве 
начинки используют мясной фарш и сыр 
пармиджано. традиционную лазанью бо-
лоньезе (lasagne alla bolognese) с пармид-
жано, соусом болоньезе и соусом беша-
мель готовят в сердце Эмилии-Романьи 
– Болонье.
В лигурии в традиционную лазанью ста-
ли добавлять «местный» соус песто. Сей-
час лазанья популярна по всей италии, 
а вариантов его начинки существуют 
великое множество: тесто прослаивают 
разнообразными соусами, мясным ра-
гу, помидорами, разными видами сыра 
(моццареллой, рикоттой, грана падано), 
грибами, шпинатом, артишоками.
тесто для лазаньи готовится из твёрдых 
сортов пшеницы (иногда используют 
даже цельное пшеничное зерно). неред-
ко тесто с помощью растёртого шпината 

подкрашивают в зелёный цвет, с помо-
щью помидоров – в розовый. Как прави-
ло, используют шесть слоёв пасты.

ЛАЗАНЬЯ С МЯСОМ
Что нужно: 12 листов лазаньи, масло олив-
ковое 1 ст.л., лук репчатый 1 луковица, 
чеснок 
1 зубчик, 450 г бескостной говядины, 3 ст. 
л. сухого белого вина, 1 ч. л. сухого орега-
но, 1 ч. л. сухого тимьяна, 150 г томатов в 
собственном соку, 2 ст. л. тертого пармеза-
на, соль, перец. 
Для белого соуса: масло сливочное 50 г., 
1/4 стакана муки, 900 мл молока, щепотка 
мускатного ореха
Что делать:
1. лук и чеснок очистить и измельчить. 
Мясо измельчить в фарш. В сковороде 
разогреть масло, обжарить лук, 2 мин. До-
бавить фарш и чеснок, готовить 10 мин., 
время от времени помешивая. Посолить, 
поперчить.
2. Влить вино, готовить 2 мин. Добавить 
сухие травы и томаты. Перемешать, раз-
миная томаты ложкой, и снять с огня. 
накрыть крышкой и отставить.
3. Приготовить белый соус. Молоко 
разогреть. В кастрюле растопить сли-
вочное масло, добавить муку и готовить, 
помешивая, 2 мин. Постепенно влить 
горячее молоко, постоянно размешивая 
венчиком. Довести до кипения, умень-
шить огонь и готовить, помешивая. До-
бавить пармезан, мускатный орех, соль, 
перец.
4. В широкой кастрюле вскипятить воду, 
подсолить. Рядом поставить миску с хо-
лодной водой. листы лазаньи опускать 
в кипящую воду на 2–3 мин. и сразу же 
перекладывать в холодную.
5. Разогреть духовку до 190°С. В форму 
для запекания уложить слой листов ла-
заньи, затем часть фарша и часть белого 
соуса. Затем снова положить листы ла-
заньи, фарш, соус. Продолжать уклады-
вать таким образом, пока не закончатся 
все ингредиенты. Верхний слой должен 
быть из листов лазаньи. Присыпать пар-
мезаном. Поставить в духовку и запекать 
35 мин.
6. Готовую лазанью разрезать на куски. 
Подавать с соусом.

ФАРФАЛЛЕ
В италии насчитывается около 200 видов 
пасты, фарфалле – один из них. Это паста 
в форме бабочек. Собственно, «фарфал-
ле» по-итальянски и значит «бабочка», 
но нам привычнее называть эту пасту 
- бантики. фарфалле – за ее оригиналь-
ную форму - особенно любят дети, но и 
взрослым эти веселые бантики тоже под-
нимут настроение! Как и любая другая 
паста, фарфалле прекрасно сочетается 
практически со всеми продуктами: мясом, 
рыбой, овощами, сыром, орехами... По-
дают фарфалле под всевозможными соу-
сами: томатным, сырным, сливочным... В 
общем, как приготовить эту необычную 
пасту зависит только от вашей фантазии.

ФАРФАЛЛЕ «4 СыРА»
С ГРЕцКИМИ ОРЕХАМИ

Что нужно: фарфалле 300 г сухой пасты, 
сыр «горгонзола» 80 г., сыр «таледжио» 80 
г., сыр «пармезан» 80 г., сыр «азиаго» 80 г., 
масло сливочное 1 ч. л., сливки жирно-
стью 33% 
250 г., грецкие орехи - горсть очищен-
ных, морская соль, перец.
Что делать:
Весь сыр нарезать небольшими кусоч-
ками. Масло растопить на сковороде, 
добавить сыр, влить сливки. 
Готовить на среднем огне до полного 
расплавления сыра и получения кре-
мовой консистенции. Приправить мор-
ской солью и перцем по вкусу. 
Пасту отварить в подсоленном кипятке, 
положить в соус, перемешать. Выло-
жить на тарелку, посыпать толчеными 
орехами. украсить зеленью петрушки и 
тонко нарезанным пармезаном.

КАРБОНАРА
Паста карбонара – это спагетти с тон-
кими ломтиками бекона, залитые 
сверху соусом из яиц и сыра. Этот соус 
доходит до полной готовности от жара 
только что сваренной пасты. Во всех по-
варенных книгах описывается пример-
но одинаковая техника приготовления 
пасты карбонара: приготовить сырой 
соус из яиц и сыра; вытопить жир из бе-
кона; отварить спагетти; добавить соус в 
горячие макароны и хорошо перемешать. 

Заметное различие между рецептами со-
стоит лишь в количественном соотно-
шении ингредиентов, - особенно яиц и 
сыра. именно это, по всей видимости, и 
является ключом к успеху. Яйца состав-
ляют основу сочного, шелковистого соу-
са. Поэтому очень важно не ошибиться с 
количеством яиц. Мы рекомендуем взять 
3 яйца на 0,5 кг спагетти. если использо-
вать больше яиц, то соус будет слишком 
жидким, если меньше – чересчур густым 
и комковатым. 
теперь о сыре. В Риме используют пеко-
рино романо. Это выдержанный сыр из 
овечьего молока. Возможно, соус из пе-
корино покажется вам слишком резким. 
Попробуйте смешать четверть стакана 
пекорино и три четверти стакана пар-
миджано реджано. Для придания остро-
ты в соус нужно добавить чеснок.
Бекон. В Риме карбонару обычно гото-
вят с соленым свиным подгрудком гуан-
чиале. но можно использовать тот бекон, 
который вы сможете купить. обжарьте 
тонкие ломтики «до хруста» и добавьте в 
соус перед тем, как смешать с пастой.
Многие повара рекомендуют добавлять в 
карбонару вино – сухое красное или бе-
лое. но в италии до сих пор не утихают 
споры о том, нужно ли это делать.

СПАГЕТТИ ПОД
СОУСОМ КАРБОНАРА

Что нужно: 400 г спагетти, 2 ст. л. олив-
кового масла, чеснок 2 зубчика, 350 г 
сырокопченой ветчины или бекона, 225 
мл сливок или сметаны, 4 желтка, 75 г. 
тертого пармезана, соль, перец
Что делать:
1. Чеснок очистить и измельчить. Разо-
греть в сковороде оливковое масло, обжа-
рить в нем чеснок 1 мин. Добавить наре-
занную кубиками ветчину, готовить 3 мин
2. Взбить сливки с желтками, добавить 
пармезан. Посолить, поперчить.
3. отварить спагетти. Добавить в сково-
роду с ветчиной. Влить соус и на мед-
ленном огне готовить до загустения, 7–8 
мин.

Дарья РЯЗАНОВА
Статьи подготовлены

по материалам Интернет

итальянские изыски
Кулинар
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Необозримы алтайские просторы, а осо-
бенно весной и в начале лета, когда нет 
еще комаров и мошек. Вокруг зелень и 
свежесть. Человек, о котором я хочу рас-
сказать - Кугаевская (Черникова) Зинаида 
Ивановна, - родился на этой алтайской 
земле в далеком 1930 году.

«Тропою памяти»
Родилась Зинаида ивановна Черникова 
в селе Родина в большой многодетной 
крестьянской семье, где было 8 детей. из 
всех детей выжила только одна Зиночка. 
В начале июня 1941 года Зина получила 
ведомость об окончании 4 класса. Все 
оценки были «хорошо» и «отлично». но 
в пятый класс девочка не попала. Зина 
не видела танков и самолетов, не жила 
на оккупированной территории. но в 
ее детство беспощадно ворвалась война, 
которая перечеркнула все планы и на-
дежды успешной школьницы. После 
уроков ребятишки вместе с учителями 
шли туда, где возникала необходимость 

в их помощи: собирали колоски, при-
ходилось вечерами освещать тракторам 
дорогу фонарями на колхозном поле, за-
меняли взрослых. А самым тяжелым в то 
время было для молоденькой девчушки 
- это таскать тяжелые мешки, а затем воз-
ить их на станцию. Росточка Зина была 
небольшого, порой сил не хватало, но 
работала всегда старательно везде, куда 
посылали. 
В 1942 году Черниковой Зине пришлось 
окончить курсы комбайнеров и работать 
по 18 часов в сутки. если у кого ломалась 
техника, то приходилось срочно ремон-
тировать ее ночью, а если не сделаешь, то 
могли посадить в тюрьму. Молоденькая 
труженица тыла разделила судьбу мно-
гих девушек военного времени. Семья 
Черниковых, как и многие в то тяжелое 
время, жила впроголодь, а трудиться 
приходилось много. В 1946 году за хоро-
шую работу Зинаиду назначили звенье-
вой полеводческой бригады. Работящая 
добросовестная девушка быстро стала 

передовиком, и в этом же году ее награ-
дили медалью, которой она особенно до-
рожит, - «За трудовую доблесть».

«Молодым везде у нас дорога…»
В начале 50-х годов Зинаида ивановна 
уезжает в Казахстан, и работает там в 
сельском хозяйстве. А в 1957 году спо-
собная девушка закончила курсы рабо-
чей молодежи, затем еще бухгалтерские 
курсы, после окончания которых, Зи-
наида ивановна была названа одной из 
лучших выпускниц. Для нее тогда были 
открыты все пути. наверное, это были 
самые «беззаботные» годы в ее жизни. 
Ведь тогда, в молодости, Зиночке каза-
лось возможным все. так девушка оказа-
лась на освоении целинных земель. Была 
Черникова секретарем комсомольской 
организации и профсоюзным лидером. 
именно здесь Зинаиду ивановну на-
значают бригадиром полевой трактор-
ной бригады и награждают медалью «За 
освоение целинных земель».

«Луговской - история и судьбы»
Заприметил красивую работящую Зи-
наиду Кугаевский Константин ива-
нович. наверное, все встречи на земле 
предопределены свыше, и эта встреча 
просто не могла не состояться. так Зи-
наида ивановна становится Кугаевской. 
В 1963 году молодая семья с двумя деть-
ми переехала на север. Здесь Зинаиду 
ивановну приглашают работать бухгал-
тером в социальную сферу. Пришлось 
поработать в школе, в сельском совете 
и больнице. Семья стала прибывать, как 
река в половодье. один за другим пош-
ли ребятишки, да все мальчики: Ваня, 
Костя, Саша, Андрей. Конечно, были в 
семье и трудности, но и много радости, 
потому что супруги Кугаевские знали, 
что дети в семье - это награда.
есть у этой замечательной женщины 
увлечение, которое она пронесла через 
всю свою жизнь- это страсть к чтению. 
Читать она любила всегда, с самого 
детства, в зрелом возрасте выписывала 

много периодических изданий и осо-
бенно любила журнал «Человек и за-
кон». В последние годы перед пенсией 
работала Зинаида ивановна в Госстра-
хе. Была награждена медалью «Мать-
героиня», имеет звание «Ветеран труда».
труженица тыла, мать-героиня, а сейчас 
уже вдова - все это об одном человеке, 
Зинаиде ивановне Кугаевской. Вместе 
с мужем воспитали 6 детей, 14 внуков 
и дождалась Зинаида ивановна уже 9 
правнуков. Как и любая бабушка, она 
радуется, что живут ее внуки и правнуки 
в мирное время. 
В 2010 году у Зинаиды ивановны был 
юбилей - 80 лет! очень хочется по-
здравить ее такими словами: «Спасибо, 
сердце, что стучишь в груди, что ты не 
подвело на полпути. еще не пройдена 
моя дорога. Спасибо! Постучи еще не-
много».

Пашкова Л.С., библиотекарь МОУ СОШ 
п.Луговской, Ханты-Мансийский р-н.

Всего одна судьба
Нам пишут
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недвижимость

• Продается •

 ♦ Продаётся гараж 40 
кв.м. Тел. 8-902-814-83-31
 ♦ Продается гараж на са-

нях 5х3,5. Тел. 338-455; 
368-482
 ♦ Продается дачный 

участок 10 соток на 30 
км., автодороги Ханты-
Мансийск-Нягань, недо-
рого. Тел. 89088824132
 ♦ Продается двухком-

натная квартира в ка-
питальном исполнении, 
центр города. Цена 3 млн. 
500. Тел. 89028193182, 
89028184738
 ♦ Продаётся двухком-

натная квартира по ул. 
Дунина-Горкавича, воз-
можно под офис. Тел. 34-
76-79
 ♦ 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 одно-

комнатная квартира 50 

кв.м., в 10-этажном доме, 
в новом микрорайоне, у 
ледового дворца спорта. 
Тел. 323-198, 89088807570
 ♦ Продается новый балок 

8х3.5;  6х3.70 м возмож-
но с местом. Частично 
рассрочка. Гидронамыв, 
Самарово. Тел. 358-405, 
89048726510
 ♦ Продается однокомнат-

ная в «капиталке». Тел. 
343-093
 ♦ Продается разработан-

ный участок 7 соток на-
против СУ-967, имеется 
вагончик, стройматериа-
лы. Тел. 89129033195, 
379-402
 ♦ Продаётся таунхаус. 

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

ная по ул. Менделеева, 3. 
Тел. 89028199629
 ♦ 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 дачный участок 

за Вьюшковой, 12 соток, 
кооператив УПТВИС. Тел. 
341-016, 336-111
 ♦ Продам, обменяю дом, 

капитальный гараж, не-
достроенный коттедж на 
участке 14 соток, рай-

он ЦСП «Дружба». Тел. 
89028143136
 ♦ 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-

лен. Адрес: г. Лиски, Во-
ронежской области, ул. 
40 лет Октября, 50. Тел. 
89191800010
 ♦ Продаются два участка 

на учхозе по 6 соток, не-
достроенный дом, вода, 
канализация, газ. Тел. 
348-356

•сдается•

 ♦ Сдается 2, 3х-комнатная 
квартира организации  на 

длительный срок. Тел. 
89028147904
 ♦ Сдается двухкомнат-

ная на Гидронамыве. Тел. 
89505045698
 ♦ Сдается жилье с гара-

жом. Тел. 89044663636
 ♦ Сдается койко-

место «славянке». Тел. 
89088828014
 ♦ Сдаётся комната в кот-

тедже с 15 июля (девуш-
ке). Тел. 36-93-86

 ♦ Сдается комната вход 
отдельный, цена 7,5 т.р. 
Тел. 89505019717

АГентСтВо неДВиЖиМоСти  «ЮАнит»
www.uanit.ru

Сдаются в аренду квартиры, 
оформление документов

 тел. 35-99-11
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Объявления

 ♦ Реклама

Сдается неблаго-

устроенное жи-

лье в Самарово.

Тел. 

89048720695

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

        ТЕРМОИНЖИНИРИНГ

КОНДИЦИОНЕРЫ
 ПОДБОР
МОНТАЖ

ОБслуЖИвАНИЕ
ГАРАНТИЯ 3 ГОДА

НАТЯЖНЫЕ ПОТОлКИ
ГАРАНТИЯ 12 лЕТ

ДЕЙсТвуЮТ сКИДКИ

ТЕлЕФОНЫ:8-950-50-26-196
(3467) 332-406

Продается или 

сдается четы-

рехкомнатная 

квартира 230 

кв.м., в трех уров-

нях, евроремонт, 

итальянская ме-

бель, бытовая 

техника, камин, 

на 1 этаже встро-

енный гараж и 

сауна с комна-

той отдыха. Тел. 

89505010722

Продается трех-

комнатная квар-

тира ул. Комин-

терна, 8., 75 кв.м., 

ремонт, 3 этаж, 

5 млн. 500. Тел. 

344-447

Продаётся дача 

на Стрижкино, 

возможен вари-

ант обмена на 

автомобиль. Тел. 

8-902-828-23-79
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 ♦ Сдается комната. Тел. 
329-921
 ♦ Сдается однокомнат-

ная «капиталка», 40 кв.м., 
в центре, с  мебелью и 
бытовой техникой, жела-
тельно организации. Тел. 
334-792, 89088804910
 ♦ Сдается трехком-

натная квартира. Тел. 
89028140339, 336-194
 ♦ Сдам комнату в «трёш-

ке» в Самарово, жела-

тельно одиноким муж-
чине или женщине. Тел. 
339-027, 89028191830
 ♦ Сдам комнату одному че-

ловеку. Тел. 89120873540
 ♦ Сдам комнату. Тел. 

89048725913
 ♦ Сдам однокомнатную 

«капиталку» в центре ул. 
Лопарева, полностью ме-

блированная, с бытовой 
техникой, на длительный 
срок, оплата покварталь-
но. Тел. 89123889820, 
89028193560
 ♦ Сдам однокомнатную 

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

•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 загородный двух-

этажный дом с участком 
9 соток, с баней, тепли-
цей, на жилье в Ханты-
Мансийске или продам. 
Тел. 89028193349

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
 ♦ Продается «Daewoo 

Matiz», выпуск ноябрь 
2007, куплен в апреле 
2008 у дилера, АКПП, 
цвет серебристый, от-
личное состояние. Один 
хозяин. Пробег 5000 км. 
Сигнализация с автозапу-
ском, центральный замок, 
велюровый салон, конди-
ционер, эл. стеклоподъ-

емники (передние), гидро-
усилитель руля, акустика 
(колонки), CD магнитола 
MP3, комплект резины, 
коврики. Цена 250 тысяч 
рублей. Тел. 89028190144
 ♦ Продается «ВАЗ 2120», 

2005 г.в., мощность двига-
теля 81,6 пробег 40 т.км. 
Тел. 89048728072
 ♦ Продается «Субару 

Оутбек», 2005 г., меха-
ника, в отличном состоя-
нии, 600 тыс. торг. Тел. 
89226517868, 322-306
 ♦ Продается а/м «Тойо-

та Королла»,  2005 г.в., 
механика, двигатель 
1.6., 450 тыс., торг. Тел. 
89048722109
 ♦ Продам «ВАЗ 2115», 

2003 г., цена 95 тыс., торг. 
Тел. 89825126734
 ♦ Продам «Лексус RX-

300», 1999 г., цена 480 
тыс., торг, обмен. Тел. 
89825126734
 ♦ Продам «Мерседес 

С-200 Компрессор», 2001 
г.в., в России с 2007 г. Тел. 
344-091
 ♦ 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

Объявления

 ♦ Реклама

Куплю

автомобиль

в любом техниче-

ском состоянии.

Тел. 34-77-20,

36-70-28
 ♦ Реклама

Продам целебное 

козье молоко. 

Тел. 35-60-31

Детская студия 

«В движении» в 

июле проводит 

занятия для детей 

4-10 лет: англий-

ский, математика, 

чтение.

Тел. 34-18-68

УВАжАЕМыЕ ПАйЩИКИ,
ВЕТЕРАНы И РАБОТНИКИ

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОй КООПЕРАцИИ
ХАНТы-МАНСИйСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРы!
Потребительская кооперация - одна из старейших организа-
ций в Ханты-Мансийском автономном округе.  Как социаль-
но ориентированная система, располагающая современной 
материально- технической базой, способная достойно кон-
курировать на потребительском рынке,  на протяжении не-
скольких десятилетий эффективно работает, успешно разви-
вается, решает серьёзные профессиональные задачи. 
Усилия специалистов отрасли направлены на преобразова-
ние и расширение объектов торговли, рост товарооборота, 
улучшение качества оказываемых населению услуг, форми-
рование оптимальной ценовой политики, пополнение окруж-
ного бюджета. 
Жители Югры доверяют  надёжной системе потребительской 
кооперации и высоко оценивают её многогранную деятель-
ность.
Уверен, что дальнейшее развитие отрасли послужит укре-
плению социально-бытовой инфраструктуры нашей терри-
тории, совершенствованию условий благополучной, ком-
фортной жизни северян.

В преддверии профессионального праздника разрешите 
поздравить всех работников, ветеранов отрасли, пай-
щиков с 88 – м Международным днем кооперации поже-
лать крепкого здоровья, счастья, благополучия, смелых 
управленческих решений, упорства и настойчивости в 
достижении поставленных целей.

Председатель Совета
Ханты-Мансийского ГорПО

Я.Я. Грещук 

 ♦ Реклама

Сдам одноком-

наную квартиру 

в центре, «капи-

талка» на дли-

тельный срок, 

славянам. Тел. 

89120873540

Продается зе-

мельный участок 

15 соток с жилым 

домом на учхозе, 

в удобном месте 

или меняется на 

квартиру в ка-

питальном ис-

полнении с до-

платой, возможна 

рассрочка. Тел. 

89505010722

Пропишу граж-

дан России. Тел. 

89088821760
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 ♦ Куплю автомобиль 
можно аварийный. Тел. 
89028146461
 ♦ Покупаем автомоби-

ли в любом техниче-
ском состоянии. Тел. 
89044668037

заПчасти

• ПРОДАЕТСя •

 ♦ Запчасти на японские, 
корейские и европейские 
автомобили:  ДВС, АКПП, 

МКПП, кузовное железо, 
расходники и многое др. 
Доставка от 1 до 14 дней. 
Тел. 8-950-500-000-3
 ♦ Продам гусеницы 

«РМШ» и звездочки (но-
вые). Тел. 36-93-86

бытовая техника

• ПРОДАЕТСя •

 ♦ Продаётся морозильный 
ларь б/у на 400 мест. Тел. 
36-93-86
 ♦ Холодильник «Ардо», 

б/у, недорого. Тел. 347-
529, 323-791
 ♦ Продается холодильник, 

б/у, большой, всего за 3. 
т.р. Тел. 338-074

мебель

• ПРОДАЕТСя•

 ♦ Продаются детские кро-
ватки для двойняшек и 
тумба телефон. Тел. 35-
60-31

живой уголок

• ОТДАМ •

 ♦ Подарю доброго, кра-
сивого, подрощенного 

котенка, приученного к 
туалету, в добрые, надеж-
ные руки. Тел. 35-97-44, 
8-982-50-52-441

разное

 ♦ Продам песок, грунт, ще-
бень, производим отсыпку 
земельных участков, не-
дорого. Тел. 89028287617
 ♦ Отдам отработку. Тел. 

36-93-86
 ♦ Продается вкусный ям-

ный картофель. Тел. 325-
092
 ♦ Продается коллекция 

картин из меха или по-
штучно. Тел. 89505010722
 ♦ Продается недорого б/у- 

стенка плательный шкаф. 
Телевизор, газовая пли-
та и гараж с местом. Тел. 
325-870
 ♦ Утеряны документы 

на имя Щербинина Вла-
димира Александро-
вича, звонить по теле-
фонам 89044667619, 
89227603253. Вознаграж-
дение.

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
 ♦ Приглашаем админи-

стратора в студию загара. 
Тел. 89088822122, 340-
787
 ♦ Требуется автослесарь-

автоэлектрик на СТО. Тел. 

36-93-86
 ♦ Требуется менеджер по 

продажам рекламы на сай-
те. Обязанности: актив-
ные телефонные продажи 
рекламных площадей (в т. 
ч. по наработанной базе), 
грамотная работа с клиен-
тами. Требования: возраст 

от 22 до 35 лет, опыт рабо-
ты по продаже рекламы, 
навыки администратора, 
среднее специальное или 
высшее образование (тех-
нические ВУЗы и факуль-
теты – приветствуются!), 
владение ПК на уровне 
уверенного пользователя, 
сообразительность, ком-
муникабельность, стрем-
ление к росту. Условия: 
Оформление трудового 
договора, работа на по-
стоянной основе, оклад 
10000 руб. + процент от 
продаж. Перспектива ка-
рьерного роста. Резю-
ме скидывать на e-mail: 
privalovat@yandex.ru
 ♦ Требуется уборщи-

ца (трудоголик). Тел. 
89088822122, 340-787
 ♦ Требуются продавцы- 

консультанты  в лавку 
сладостей «Sweets», сла-

вяне, два через два, з/п 
15 т.р., ответственность, 
доброжелательность. Тел. 
89505002767

бизнес услуги

 ♦ «ЗИЛ» – Бычок», гру-
зоперевозки город-
межгород, санпаспорт. 
Тел. 89124154443
 ♦ Адвокат: решение ва-

ших проблем, профес-
сиональный подход (в 
том числе банкротство, 
ликвидация с долгами), 
телефонная консуль-
тация бесплатно. Тел. 

89048831456
 ♦ Временная прописка 

для граждан России, за-
полняем бланки, предо-
ставляем справки, кон-
сультируем. Тел. 345-732, 
89028145732
 ♦ Выполним комплексный 

евроремонт любой слож-
ности квартир, офисов, 
коттеджей, гипсокартон, 
плитка, электрика, сан-
техника. Тел. 89527219224

ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 25 от 24.06.10

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

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

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

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

Документы на конкурс принимаются конкурсной комиссией 
управления фСКн России по ХМАо-Югре в течении 30 дней со 
дня опубликования настоящего объявления

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

Изготовим

заборные

столбики,

установим забор.

Тел. 

89044667356
Ремонт любой 

электроаппара-

туры, и бытовой 

техники. Вы-

ездное обслу-

живание. Тел. 

89088821412
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ОВЕН
С началом этой недели у 
овенов появится возмож-
ность с успехом решить 
вопросы, связанные с по-

иском недостающей информации, 
через коллег и близких людей. При 
этом овенам не придётся особо заду-
мываться о том, что и как нужно де-
лать, но избегайте чрезмерной актив-
ности. В дружбе вероятны не лучшие 
сюрпризы, сделайте так, чтобы ис-
ключить любое недопонимание. В 
последние три дня недели у овена 
будет общение, которое стимулирует 
творческие идеи. 

ТЕлЕц
Визиты в гос инстанции, 
оформление документов и 
договоренностей можно 
планировать на начало не-

дели. Во всех мероприятиях этого 
плана, главное стремиться навести 
порядок и устранить, как можно 
больше «белых пятен». тельцы до-
стигнут замечательных успехов — и 
непременно найдут того, кто их оце-
нит. Материальное благосостояние 
тельцам принесёт чёткое выполне-
ние профессиональных обязанно-
стей. некоторые старые идеи неожи-
данно окажутся очень полезными. 

БлизНЕцы
терпение и выдержка 
Близнеца дадут результат 
уже к середине недели, но 
будьте осторожны с эмо-

циональными порывами и не берите 
на себя дел больше, чем вы могли бы 
выполнить. Период проволочек и 
трудностей закончился. наступит 
благодатное время, когда Близнецам 
откроются те дороги - где просчитано 
и задумано, творите. удивительно 
легко Близнецам будут даваться удач-
ные покупки, в работе благодаря но-
визне и разнообразию, вы будете от-
дыхать от суеты. 

РАК
В начале недели работа 
может потребовать много 
времени. некоторые из 
Раков будут отвечать не 

только за свои действия и поступки, 
но и за поступки близких людей. Ве-
роятно, что на этой неделе некото-
рые из Раков будут отличаться боль-
шей обидчивостью, чем обычно, и на 
любую мелочь станут реагировать бо-
лее эмоционально. А в отношениях с 
близкими людьми возможно полное 
отчуждение, нежелание понимать 
друг друга. финансовое положение 
также нестабильно. 
 

лЕВ
в течение недели могут 
всплыть и мелкие промахи 
с вашей стороны, как в ра-
боте, так и в личной жизни 

и за них тоже придётся отвечать. 
Планета усиливает контакт с соб-
ственным подсознанием и внутрен-
ним миром, поэтому львов будет тя-
нуть к неформальному общению, 
освоению новых наук и занятий. В 
конце недели, не теряя ни минутки, 
займитесь делами - они обещают 
оказаться удачными и принести не-
плохие дивиденды. А уж, в личной 
жизни - сплошное раздолье. 

ДЕВА
В середине недели не пы-
тайтесь претендовать на 
деньги, данные в долг, - 
лучше договоритесь о но-

вом сроке возврата. В четверг будьте 
внимательнее в денежных расчётах, 
следите за кошельком. В пятницу об-
ращение к спонсорам может оказать-
ся своевременным. Для тех из Дев, 
чей звёздный час ещё не наступил, 
желательно умерить свои амбиции, 
подождать с проявлением инициати-
вы - ещё не время. В конце недели 
сложно будет применять диплома-
тию в ситуациях. 

ВЕСы
В первые три дня недели, 
Весам скорее всего, при-
дётся приспосабливаться 
к новым обстоятельствам 

на работе, а дома уделять больше 
внимания близким людям. Ваша уда-
ча в делах полностью зависит от ва-
шего настроя и того, как вы относи-
тесь к самому себе. Как говорят, 
взялся за гуж, не говори, что не дюж, 
вы достаточно взвесили свои силы, 
способности и чётко составили план 
предстоящей борьбы за первенство в 
решении поставленной перед вами 
задачи. 

СКОРПиОН
С начала недели сядьте на 
финансовую диету, чтобы 
удовлетворить прихоти 
любимых. Жадничать 

опасно! Пожалеете монет - себе на-
вредите. не обеднеете, потом всё вер-
нётся сторицей. Повышенная эмоци-
ональность и романтичность на этой 
неделе, будет заметна. А некоторым 
из Скорпионов желательно проявить 
максимум осторожности во всех фи-
нансовых вопросах. нежелательно да-
вать деньги в долг. Более прогрессив-
ные из Скорпионов увидят для себя 
много полезного. 

СТРЕлЕц
Хорошее расположение 
Планет принесёт Стрель-
цам очень удачную и 
счастливую неделю, хотя 

деловые интересы, как всегда, будут 
самыми важными. некоторые люди 
будут напрямую зависеть от ваших 
решений, старайтесь не чинить из-
лишних препятствий. Потеря кон-
троля и самонадеянность будет гро-
зить вам различными авариями. 
Чудесным образом может поправить-
ся здоровье многих из Стрельцов. В 
выходные может получиться важный 
разговор с любимым человеком. 

 КОзЕРОГ
Хорошая неделя для веде-
ния переговоров, согла-
шений, подписания дого-
воров. отношения могут 

быть очень перспективными и дале-
ко идущими. Проявление доброты и 
особенного внимания к семье, со-
вместные поездки и походы на 
культурно-развлекательные меро-
приятия сделают ваши отношения 
безоблачными и счастливыми. В 
конце недели красноречие и сме-
лость Козерога могут привести к пре-
красным результатам в переговорах, 
совещаниях, рекламе, презентации 
идей. 
 

ВОДОлЕй
В начале недели Водолеи 
узнают много нового о сво-
ей работе. Стабильность ма-
териального положения вы 

ощутите ещё более явственно, совер-
шив благоприятное приобретение для 
дома. Близкие по достоинству оценят 
ваш поступок. Вторник и среда - опти-
мальные дни для заключения догово-
ров и сделок. любителям экстравагант-
ности удастся осуществить самые 
смелые идеи и проявить свою индиви-
дуальность. В выходные рекомендуется 
отдохнуть на берегу реки или озера. 
 

РыБы
начало этой недели при-
несёт некоторые измене-
ния в мировоззрение Рыб. 
Сейчас ваша картина мира 

может претерпеть некоторые измене-
ния, стать более полной. именно 
поэтому новые знания полученные в 
это время будут усваиваться лучше. 
Ваше карьерное движение явно за-
медлится, понедельник и среду мо-
жете считать пустыми днями, да и вся 
неделя будет мало прогнозируемая. 
Главное, полностью и всецело насла-
дитесь атмосферой праздника, мира 
и счастья. 
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Гороскоп с 05.07 по 11.07

 ♦ Высокопрофессиональный мон-
таж сантехники установка пла-
нировка газоэлектрокотлов. Сти-
ральной и посудомоечных машин, 
тепловодосчетников,  батарей, 
тепловодонагревателей, работа 
высокой сложности, гарантия, ка-
чество. Тел. 89088828968
 ♦ Грузоперевозки по городу и Рос-

сии. Наличный и безналичный 
расчет. Тел. 348-550
 ♦ Компьютерная помощь, на-

стройка Интернета и локальных 
сетей, нейтрализация баннеров 
и вирусов, ремонт компьютеров 
и ноутбуков. Выезд на дом. Тел. 
8-950-500-000-3
 ♦ Обследование на полиграфе (де-

текторе лжи). Тел. 89527226920, 
306-920
 ♦ Организация развития потреби-

тельского рынка. Современные тех-
нологии бизнеса. Тел. 89505047159, 
Людмила.
 ♦ Оценка транспорта после ДТП, не-

счастного случая,  действий третьих 
лиц (выезд эксперта), определение 
рыночной стоимости. Тел. 335-475
 ♦ Подготовка документов для всту-

пления СРО по строительству и 
проектированию. Тел. 335-475
 ♦ Прописка для граждан России, 

рассрочка. Тел. 89028284592
 ♦ Прописка для граждан России, 

рассрочка. Тел. 89505047848
 ♦ Разработаю участок любой слож-

ности. Тел. 89048729343

 ♦ Ремонт квартир, офисов, поме-
щений. РАССРОЧКА ПЛАТЁЖ-
КА, ГАРАНТИЯ. Тел. 89505010787, 
89505041660
 ♦ Ремонт ходовых частей. Тел. 

89526913024
 ♦ Салон «Морфей», реставрация 

подушек, перин, одеял. Изготовле-
ние подушек с искусственным на-
полнителем, цена от 150 руб. Тел. 
89088810528
 ♦ Стол заказов товаров «IKEA» До-

ставка от 2 до 5 дней. www.ikea.ru. 
Тел. 8-908-881-92-93
 ♦ Юридическая компания «Феми-

да»: споры по кредитам, споры с 
ГИБДД, помощь в возврате води-
тельских удостоверений, взыска-
ние убытков, страховых выплат. 
Тел. 367-535

В юридическое управление администрации города 

Ханты-Мансийска требуется специалист-эксперт. 

Требования: высшее юридическое образование, 

стаж работы 4 года или 2 года (государственная 

или муниципальная служба).

Информация по тел.: 352-443, 352-493;

Факс:  352-493
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