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Достучаться до небес

Казалось бы, при уже имеющемся коли-
честве «волшебных дверей», все пробле-
мы югорчан должны остаться в прошлом, 
а сам округ должен быть Раем на земле. 
Однако до сих пор этого почему-то не 
произошло. Но зато теперь у человека по-
явилась надежда, что о его чаяниях узнает 
САМ глава государства.
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 ♦ Реклама

Денежные доходы 
населения Югры возрастут

Экономика Югры сохраняет положитель-
ные тенденции, сложившиеся в первом 
квартале 2010 года. Ожидаемые показа-
тели по итогам года в большинстве своем 
превысят уровень прошлогодних. Возра-
стут и денежные доходы населения. 

Стр. 4

Пожалейте Боливара!

Идея с внедрением сити-менеджеров, 
оставаясь абсолютно непонятной для 
большинства населения, становится, чуть 
ли не навязчивой в эшелонах власти. До 
сих пор никто так толком и не объяснил 
– зачем нужна эта должность? На оче-
редном заседании Общественной палаты 
Югры этот вопрос обсуждался с двух по-
зиций: няганьской и сургутской.   

Стр. 5Праздник счастливых 
людей

яма Самаровского яма

Откуда есть пошел Ханты-Мансийск, 
знает каждый школьник столицы Югры 
– из села Самарово. Бывшее прежде серд-
цем, теперь Самарово скромно влачит 
существование исторического центра го-
рода. Но именно в нем находится все са-
мое ценное для историков и краеведов. И 
все же, нынешнее время тоже вносит свои 
коррективы в исторические хроники ста-
ринного села Самарово. 

Стр. 6

Надо знать!

Управление социальной защиты населе-
ния по г.Ханты-Мансийску и району со-
общает о порядке назначения и выплаты 
субсидий на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг.     

Стр. 5

Россия отмечает День семьи, любви и верности
Этот день учрежден по инициативе депутатов Государственной Думы. Интересно, что инициатива празднования Дня семьи поддержа-
на всеми традиционными религиозными организациями России — ведь идея празднования Дня семьи, любви и верности не имеет кон-
фессиональных границ. В каждой религии есть примеры семейной верности и любви. Символично, что праздник впервые отмечался в 
2008 году, который был объявлен годом семьи. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей города Мурома (Владимир-
ской области), где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, покровителей христианского брака. В их жизни воплощаются 
черты, которые традиционные религии России всегда связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь и 
верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах своих сограждан.
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В одном из старых советских 
фильмов про юность вождя 
мирового пролетариата про-
звучала фраза, которая тут 
же пошла в народ «Куда бед-
ному татарину податься?». На 
сегодняшний день в Ханты-
Мансийске имелось две при-
емных государственного уров-
ня: Владимира Путина, что 
на улице Комсомольской в 
штаб-квартире партии «Еди-
ная Россия» и полномочного 
представителя Президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе. Ах, да, еще приемная 
губернатора округа, но это уже 
уровень, скорее, местечковый. 
И вот 1 июля глава региона 
Наталья Комарова открыла в 
столице Югры еще и прием-
ную Президента Российской 
Федерации. И лично провела 
первые встречи. 

Казалось бы, при уже имею-
щемся количестве «волшеб-
ных дверей», все проблемы 
югорчан должны остаться в 
прошлом, а сам округ должен 

быть Раем на земле. Однако 
до сих пор этого почему-то не 
произошло. А, может, у нас 
наоборот: проблем выше не-
фтяных вышек и приемные 
не справляются с наплывом 
ходоков? Или чиновники на 
местном уровне попросту не 
справляются и страдальчески 
опускают руки? Да, вроде, 
тоже не замечено подобных 
казусов. Но зато теперь у че-
ловека появилась надежда, 
что о его чаяниях узнает САМ 
глава государства и непре-
менно покарает виновных. 
Надежда эта, честно говоря, 
довольно призрачная. Но сам 
факт того, что ты можешь на-
писать лично Медведеву – 
согревает очень многие души.
Впрочем, по словам Ната-
льи Комаровой, это поможет 
расширить каналы общения 
населения с властью: «То, с 
какой основательностью шла 
подготовка к открытию при-
емной, говорит о большом 
значении, которое придает 
Президент России Дмитрий 

Медведев возможности полу-
чения обратной связи от на-
селения. Кроме того, это еще 
одна возможность для югор-
чан обратиться к руководству 
страны с теми инициатива-
ми, которые могут быть по-
лезны и для других регионов 
России». Пожалуй, сегодня 
Дмитрий Медведев является 
самым открытым для обще-
ния политиком: хочешь – 
пиши ему в интернетный ЖЖ 
(«Живой журнал»), хочешь – в 
«Твиттер», можешь позвонить 
на «прямую линию», а сейчас и 
в приемную зайти сам Бог ве-
лел. (Кстати, при таком росте 
и прогрессе, было бы логично 
открыть в Ханты-Мансийске и 
приемную Бога, чтобы уж на-
верняка достучаться до исти-
ны. Церковь, конечно, никуда 
не денется, но в приемной хоть 
каяться не нужно будет).
Для россиянина царь всегда 
был далеко, а Создатель – вы-
соко. И станет ли открыв-
шаяся приемная Президента 
России панацеей от проблем 

– тоже неизвестно. Она ведь 
только именуется так, а вот 
прием в ней будут вести чи-
новники рангом куда ниже: 
так, до конца года уже запла-
нированы встречи с населе-
нием, которые проведут глав-
ный федеральный инспектор, 
руководители управления 
Федеральной службы су-
дебных приставов, управле-
ния Федеральной налоговой 
службы, Государственной 
инспекции труда и управля-
ющий отделением Пенсион-
ного фонда России.
Впрочем, наверняка обра-
щаться к Дмитрию Медведеву 
нужно будет только по самой 
крайней нужде. Еще помнит-
ся недавний случай на губер-
наторском приеме граждан 
по личным вопросам, когда 
к Наталье Комаровой обра-
тились педагоги школы № 8 
с просьбой поддержать раз-
витие кадетского и мари-
инского образования. Тогда 
и была произнесена не по-
женски жесткая фраза: «Если 
ещё раз ко мне обратятся с 
вопросами, относящимися к 
компетенции городской ад-
министрации, со ссылкой на 
то, что их там не слушают, я 
буду принимать соответству-
ющие меры». Представить, 
что скажет нашему губерна-
тору Президент по поводу не-
ловко заданного вопроса (о 
детских садах, например, или 
об уличных туалетах), и что в 
этом случае будет обозначать 
для чиновников выражение 
«соответствующие меры» – 
крайне интересно. 
Остается лишь добавить, 
что приемная Президента 
Российской Федерации рас-
положена по адресу: улица 
Ленина, 40. Свои просьбы, 
пожелания и предложения 
можно отправить по почте. 
Прием осуществляется по 
вторникам с 9:30 до 13:00, 
по четвергам с 14:00 до 18:00. 
Телефон информационно-
справочной службы – 8 (3467) 
30-10-17.

Иван БЕЛОУСОВ

Достучаться до небесПравительство Югры 
внесло изменения в 
программу «Доступное 
жилье молодым»

Правительство Югры приняло ре-
шение, дающее право на получение 
субсидий для приобретения жилья 
на вторичном рынке. Изменения, 
внесенные в программу «Доступ-
ное жилье молодым», направлены 
на стимулирование конкуренции 
на рынке жилья, снижение цен и 
улучшение качества строительства. 
Кроме того, принятое решение дает 
возможность людям, проживаю-
щим в населенных пунктах, где не 
ведется строительство новых домов, 
получить господдержку. Также уста-
новлены критерии на жилые поме-
щения, при приобретении которых 
будет оказываться господдержка. 
Квартиры должны быть пригод-
ными для проживания и не пре-
вышать 50% нормативного срока 
эксплуатации. Квартиры в деревян-
ном исполнении должны быть по-
строены не позднее, чем за 10 лет до 
даты заключения договора купли-
продажи. Таким образом, считают 
разработчики, жилое помещение не 
достигнет полного износа к оконча-
нию срока кредитования. 

Назначен 
руководитель 
Представительства 
Югры при 
Правительстве РФ

На должность руководителя Пред-
ставительства Ханты-Мансийского 
автономного округа при Прави-
тельстве Российской Федерации и 
в субъектах РФ назначена Фануза 
Шарафиевна Арсланова. Как сооб-
щили в пресс-службе губернатора, 
новый заместитель главы региона 
ранее возглавляла Управление по 
работе с Федеральным Собранием 
РФ ОАО «Газпром».

Колледжи Ханты-
Мансийска ждет 
слияние

Учреждения среднего профес-
сионального образования Ханты-
Мансийска ждет реорганизация. 
На заседании Правительства Югры 
принято решение о присоедине-
нии колледжа сервиса и техноло-
гий к технолого-педагогическому 
колледжу. Слияние позволит ис-
ключить дублирование специаль-
ностей, а за счет укрупнения групп 
и сокращения численности не 
участвующего в учебном процессе 
персонала сократить финансовые 
затраты на подготовку кадров. Объ-
единение педагогических коллек-
тивов и материально-технической 
инфраструктуры повысит качество 
образовательных услуг в городе, 
сделает систему образования бо-
лее гибкой, сбалансированной и 
отвечающей потребностям регио-
нального рынка труда, сообщили в 
пресс-службе главы региона.

Колонка подготовлена
по материалам пресс-службы

губернатора ХМАО-Югры

новости

На строительство
социальных объектов 
нашли дополнительные 
деньги

Внесены изменения в действующую до 
2012 года окружную программу развития 
материально-технической базы социаль-
ной сферы. Это стало возможным, в свя-
зи с увеличением объемов финансирова-
ния мероприятий программы в текущем 
году на 1,5 млрд. рублей. Средства вы-
делены из окружного и муниципальных 
бюджетов, а также из внебюджетных 
источников.
Деньги будут направлены на заверше-
ние строительства объектов муници-
пальной собственности: поликлиники 
в Сургуте, домов культуры в Мегионе 
и пгт. Пионерский, центра искусств в 
Покачах, детских садов в Пыть-Яхе и 

Радужном, средней школы в Нягани. 
Улучшится материально-техническая 
база спортивных объектов. В Когалы-
ме, например, смогут закупить обо-
рудование для спортивного центра, 
в Нефтеюганске появится парково-
досуговая зона с крытым бассейном. 
В Сургуте продолжится строитель-
ство ледового дворца, в Югорске 
- физкультурно-спортивного ком-
плекса. Кроме того, смогут достроить 
объекты социального назначения в Бе-
лоярском, Нефтеюганском и Кондин-
ском районах. Как отметили в пресс-
службе губернатора, на заседании 
Правительства округа было отмечено, 
что средства из бюджета автономного 
округа будут направлены только в том 
случае, если доля муниципальных об-
разований в софинансировании объек-
тов составит не менее 10%. Такая норма 

закреплена в соглашении о сотрудни-
честве между Правительством Югры и 
муниципалитетами на 2010 год. Таким 
образом, с учетом увеличения объем 
финансирования программы в 2010 
году составит почти 5,5 млрд. рублей.

Югорчане поправят
здоровье за счет
бюджетных средств

Восстановительное лечение смогут прой-
ти граждане, перенесшие инфаркт мио-
карда, сердечнососудистые заболевания, 
нарушения мозговой деятельности и дру-
гие социально значимые болезни.
С 2010 года восстановительное лечение 
работающих югорчан в санаторно-
курортных организациях при соци-
ально значимых заболеваниях будет 
осуществляться за счет средств окруж-

ного бюджета. Такое решение было 
принято в ходе очередного заседания 
Правительства, которое прошло в 
Ханты-Мансийске. Ранее для этой 
диспансерной группы населения пу-
тевки приобретались за счет средств 
фонда социального страхования. Как 
сообщили в пресс-службе губернатора, 
в этом году восстановительное лечение 
смогут пройти почти 1,5 тысячи югор-
чан. На эти цели из окружного бюд-
жета выделено 55 миллионов рублей. 
Восстановительное лечение смогут 
пройти граждане, перенесшие инфаркт 
миокарда, сердечнососудистые заболе-
вания, нарушения мозговой деятель-
ности и другие социально значимые 
болезни. Такие мероприятия позволя-
ют уменьшить продолжительность пе-
риода нетрудоспособности и снизить 
риск возникновения инвалидности.

Факт

Главное
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Министр образования и 
науки РФ Андрей Фурсенко 
оказался чиновником пра-
вительства, к деятельности 
которого россияне относят-
ся критичнее всего. О своем 
неодобрении работы главы 
Минобрнауки заявили 37 
процентов населения, сооб-

щают «Ведомости» со ссыл-
кой на опрос Всероссий-
ского центра исследования 
общественного мнения. По-
ложительно о деятельности 
Фурсенко отозвались лишь 
11 процентов. 
Фурсенко сместил с перво-
го места в антирейтинге 

министра спорта Вита-
лия Мутко: по результатам 
предыдущего, мартовского 
опроса работу Мутко оце-
нивали отрицательно 39 
процентов, положительно 
- 11. Теперь работу мини-
стра спорта и молодежной 
политики не одобрил 31 

процент россиян - как и де-
ятельность главы Мнздрав-
соцразвития Татьяны Го-
ликовой. Отрицательно к 
министру внутренних дел 
Рашиду Нургалиеву отнес-
лись 30 процентов. 
Тройка министров, чья де-
ятельность получила наи-

большее одобрение росси-
ян, состоит из главы МЧС 
Сергея Шойгу (78 процен-
тов), руководителя МИДа 
Сергея Лаврова (56 про-
центов) и вице-премьера 
Сергея Иванова (42 про-
цента). 
Респонденты, отвечая на 
вопрос о министрах, имели 
возможность сказать, что 
не знают об их деятельно-
сти. Больше всего так го-
ворили о вице-премьерах 
Игоре Сечине (74 процен-
тов), Игоре Шувалове (70 
процентов), Сергее Собя-
нине (69 процентов) и ми-
нистре регионального раз-
вития Викторе Басаргине 
(68 процентов). 

Мнения

Россияне выбрали самого нелюбимого министра

Профессия врача с давних времен 
стояла чуть выше всех прочих. 
Неважно, насколько ты успешен, 
богат и знаменит – здоровье бес-
ценно для каждого человека. И 
первыми, кто придет на помощь, 
будут именно врачи. О том, на-
сколько сегодня востребована эта 
профессия, и о многом другом мы 
беседовали с ректором Ханты-
Мансийской государственной ме-
дицинской академии, доктором 
медицинских наук Федором Иго-
ревичем ПЕТРОВСКИМ.

- Федор Игоревич, я понимаю, что 
пока рано говорить о количестве 
абитуриентов, но есть ли тенден-
ция к его увеличению по отноше-
нию к прошлому году?
- Да, действительно, прием до-
кументов у нас пока идет. Он 
будет продолжаться до 25 июля. 
По большому счету, сертифика-
ты ЕГЭ начали выдаваться лишь 
недавно, поэтому пока наплыв 
желающих поступить в нашу ака-
демию небольшой. Но уже мож-
но сказать, что в этом году заяв-
лений больше. Стоит заметить, 
что и в прошлом году не было не-
добора. Вообще, по статистике, 
медицинские ВУЗы проблем с 
набором студентов, как правило, 
не имеют.
- Наш округ более или менее бла-
гополучен в плане медицины. Воз-
можно, это тоже играет свою роль 
в плане выбора профессии. И все-
таки, на Ваш взгляд, почему люди 
идут работать в медицину?
- Мне кажется, желание стать 
врачом сродни тому желанию, 
которое испытывает молодой 
человек, выбирая профессию 
летчика или, допустим, моряка. 
Наша специальность она спец-
ифичная. Человек понимает, на 
что он идет. Наверное, для это 
нужен особый склад характера. 
Эта специальность остается с 
тобой на всю жизнь. И, как по-

казывает опыт, от нее не отказы-
ваются.
- Сегодня Вы занимаете пост рек-
тора медицинской академии. А с 
чего все начиналось? В чем была 
Ваша мотивация выбрать путь ме-
дицинского работника?
- У меня было два пути, два жела-
ния – либо военный, либо – врач. 
Потому что это две самые благо-
родные профессии – защищать 
и лечить. Но так получилось, что 
вместо военного училища я по-
шел в медицинский институт. Да, 
был вариант стать военным меди-
ком, соединить две мечты в одну, 
но не сложилось в силу разных 
обстоятельств.
- Федор Игоревич, какое, на Ваш 
взгляд, самое главное качество у 
врача?
- Их три. Ответственность, добро-
совестность и знание.
- А сочувствие? Во многих фильмах 
и телепередачах врачи, как пра-
вило, мужчины, показаны такими 
суровыми людьми, которые просто 
делают свои работу, без сентимен-
тальности и эмоций.
- Мое личное мнение – не сто-
ить тратить время и собственные 
нервы на подобное. Да, врач по-
нимает, что вам больно, что вам 
тяжело. Но он не должен прони-
каться этой болью вместе с вами. 
Попросту можно «сгореть». Хотя, 
есть области в медицине, где без 
доли сочувствия – минимальной 
или полной – невозможно обой-
тись. Взять хоть ту же детскую 
онкологию. Нельзя без комка в 
горле смотреть на муки детей.
- Сейчас в обществе есть две особо 
обсуждаемые, но не очень прият-
ные темы – противоправные дей-
ствия милиционеров и медицинские 
ошибки…
- Вы знаете, по этому поводу я хо-
чу сказать, что ошибаются все. И 
врачи тоже. Но не нужно путать 
ошибку и преступную халатность. 
Ошибка – это добросовестное за-

блуждение врача. Именно добро-
совестное. А преступная халат-
ность, это когда врач мог помочь, 
знал, что его помощь необходима 
и не предпринял никаких дей-
ствий. Или сознательно назначил 
другое лекарство.
- Федор Игоревич, Вам знаком се-
риал «Интерны»?
- Немного. Мне не понравилось.
- А сериал «Доктор Хаус»?
- Нет.
- Там главный герой, являясь вы-
сококлассным диагностом, все 
же иногда заблуждается в своих 
выводах, но все равно приходит 
к правильному диагнозу в от-
ношении того или иного случая 
сложного заболевания.
- Ошибки неизбежны. В любом 
деле. Человеческое тело это уни-
кальная и чрезвычайно слож-
ная биологическая система. А 
уровень ответственности очень 
высок. Симптомы некоторых 
болезней часто бывают похожи. 
Что-то не заметил, где-то не 
совсем верно оценил. В любом 
случае, врачи стремятся к тому, 
чтобы их возможные ошибки не 
привели к печальному резуль-
тату. Да вот вам простой при-
мер: любой курящий совершает 
добросовестное заблуждение, 
думая, что сигарета помогает от 
стресса.
- Как Вы относитесь к нововве-
дению: писать на пачках сигарет 
крупные надписи о фатальности 
этой пагубной привычки? Это по-
может?
- Я считаю, что курение это аб-
солютное зло. И любые попытки 
изменить эту ситуацию должны 
иметь место. По моему мнению, 
необходимо запретить курение в 
общественных местах, в рестора-
нах, кафе, барах. Вред, который 
наносит курение, незаметен. До 
определенного времени. Да и ал-
коголь, который преподносится 
в телерекламе как средство для 

энергичной жизни, тоже не не-
сет пользы здоровью. Все об этом 
знают, но, однако ж…
- Давайте вернемся к учебному 
процессу.
- Давайте. Тем более, что у нас 
есть масса поводов для того, что-
бы гордиться нашими студента-
ми. В прошлом году на студенче-
ской олимпиаде «Интеллект» мы 
заняли призовые места по химии 
и биологии, на конкурсе студен-
ческих научных работ ребята за-
няли первые места, в этом году 
мы приняли участие во Всерос-
сийской конференции молодых 

ученых и привезли три диплома 
первой степени. Студенты у нас 
занимаются спортом и при-
нимают участие в различных 
соревнованиях. У нас есть три 
рок-группы, которые довольно 
неплохо играют. Есть ансамбль 
кавказского танца.
- Федор Игоревич, по традиции – 
Ваши пожелания горожанам.
- Что может пожелать врач? Ста-
райтесь вести здоровый образ 
жизни.

С Федором Петровским
беседовал Иван БЕЛОУСОВ

Наши люди

Федор ПЕТРОВСКий:
«Не путайте ошибки с халатностью»
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На фото - Федор ПЕТРОВСКИЙ

Андрей ФУРСЕНКО Виталий МУТКО Татьяна ГОЛИКОВА Рашид НУРГАЛИЕВ 
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08 иЮля
Всероссийский день
семьи, любви и верности

1901 - Во Франции введено ограниче-
ние скорости движения автомобилей в 
городах — 10 км/час.
1944 - Введены звание и орден «Мать-
героиня», «Материнская слава» и «Ме-
даль материнства»
1997 - В России принято новое поло-
жение о паспорте (его обязаны иметь 
все граждане, достигшие 14 лет).
1952 - Родился Карен Георгиевич Шах-
назаров, российский кинорежиссёр, 
сценарист и продюсер.
1961 – Родился Энди «Флетч» (Эндрю) 
Флетчер, клавишник английской груп-
пы Depeche Mode.

09 иЮля
День независимости
Аргентины

1887 - Английский фабрикант бумаги 
Джон Дикинсон (John Dickinson) на 
ежегодной встрече производителей 
бумаги представил на торжественном 
обеде первые бумажные салфетки.
1877 - В Уимблдоне состоялся первый 
теннисный турнир1952 — ГДР приняла 
решение о строительстве социализма.
1993 - Принят Закон РФ «Об автор-
ском и смежных правах».
1938 - Родилась Лия Меджидовна 
Ахеджакова, российская актриса теа-
тра и кино.
1978 – Родился Дмитрий Дюжев, рос-
сийский актёр.

10 иЮля
День воинской славы (годо -
щина победы русской армии 
под командованием Петра 
Первого над шведами под 
Полтавой в 1709 году)

1878 - В Англии впервые футбольный 
арбитр использовал свисток (до этого 
судьи кричали).
1918 - На V Всероссийском съезде Со-
ветов в Москве принята первая Кон-
ституция РСФСР.
1925 - Из Москвы стартовали шесть са-
молётов по маршруту Москва — Улан-
Батор — Пекин - первый большой пе-
релёт советских лётчиков. За семь дней 
самолёты покрыли расстояние 6476 км.
1947 - Родился Илья Олейников (на-
стоящая фамилия Клявер), половина 
юмор-дуэта «Городок».
1957 - Родился Юрий Стоянов, поло-
вина юмор-дуэта «Городок».

11 иЮля
Всемирный день
народонаселения,
Всемирный день шоколада

1874 - Александр Николаевич Лоды-
гин получил привилегию № 1619 на 
лампу накаливания. Его изобретение 
было запатентовано и в нескольких 
европейских странах, Петербургская 
АН присудила ему в этом году Ломо-
носовскую премию, а в конце года 
было создано «Товарищество элек-
трического освещения А. Н. Лодыгин 
и Ко».
1998 - в Москве состоялось открытие 
Всемирных юношеских игр.
2003 - отныне во Франции вместо 
общепринятого англицизма e-mail, 
означающего электронную почту, 
будут использовать канадское сло-
во courriel. Такое решение в рамках 
борьбы за чистоту языка приняла го-
сударственная комиссия.
2006 - компания Microsoft прекратила 
техническую поддержку операцион-
ной системы Windows 98.

Экономика Югры сохраняет по-
ложительные тенденции, сложив-
шиеся в первом квартале 2010 года. 
Ожидаемые показатели по итогам 
года в большинстве своем превысят 
уровень прошлогодних.

По прогнозам специалистов в 
Югре улучшится демографиче-
ская ситуация на 1,2%, превысив 
показатели прошлого года, на 
6,7% увеличится инвестицион-
ный спрос, на 2% снизится ин-
фляция. Возрастут и денежные 
доходы населения. Если в про-
шлом году средний заработок со-
ставил 32,6 тысяч рублей, то про-
гнозная цифра 2010 года – 33,4 
тысячи рублей на человека. Кро-
ме того, ожидается увеличение 
объема платных услуг, повысит-
ся оборот розничной торговли, 
сообщили в пресс-службе губер-
натора.
По прогнозу на среднесрочный 
период Югра сохранит лиди-

рующие позиции по основным 
макроэкономическим пока-
зателям среди субъектов РФ. 
Как и в прежние годы, эконо-
мика региона будет зависеть 
от темпов развития топливно-
энергетического комплекса. По 
утверждению специалистов, 
сценарные условия социально-
экономического развития окру-
га будут соответствовать тенден-
циям, заложенным в прогноз 
развития экономики Россий-
ской Федерации. 
В то же время, по мнению главы 
региона, прогнозные показатели 
не учитывают наметившееся уже 
сегодня отставание по обеспече-
нию югорчан жильем. Губерна-
тор акцентировала внимание и на 
такой наболевшей проблеме, как 
балки, ветхое и аварийное жилье, 
решение которой, по ее мне-
нию, также не отражено в про-
гнозных показателях стратегии 
социально-экономического раз-

вития округа. Наталья Комарова 
нацелила членов правительства 
на принятие таких решений, 
которые будут компенсировать 
существующий дефицит строи-
тельства бюджетного, но при 

этом качественного жилья, на 
разработку и других мер, на-
пример, таких как использова-
ние субсидий для приобретения 
квартир на вторичном рынке, а 
не только в новостройках.

Югра настроится на 
«Волну здоровья»

Всероссийская акция «Волна 
здоровья» стартует в Югре 16 
июля. Акция призвана оказать 
адресную помощь детям, стра-
дающим врожденными порока-
ми сердца, нарушениями зрения 
и слуха. Еще одна цель, которой 
хотят достигнуть организаторы 
мероприятия - пропаганда здо-
рового образа жизни, физической 
культуры и спорта. Как рассказа-
ли в Центре медицинской про-
филактики Ханты-Мансийска, 
в рамках акции пройдет тепло-
ходный рейс по маршруту Ханты-
Мансийск – Омск с участием 
специалистов ведущих федераль-
ных научных центров: НЦ ССХ 
им. Академика А.Н. Бакулева, 
МНТК «Микрохирургия глаза» 
им. академика С.Н. Федорова, 
научно-клинического центра 
оториноларингологии, научно-
го центра здоровья детей РАМН, 
Московского НИИ педиатрии и 
детской хирургии. Нуждающим-
ся детям будут вручены серти-
фикаты на оказание бесплатной 
медицинской помощи в лучших 
клиниках страны.

В Ханты-Мансийске 
назовут «лучшее 
предприятие потр -
бительского рынка»

В Ханты-Мансийске стартует го-
родской смотр-конкурс «Лучшее 
предприятие потребительского 
рынка». Подобные соревнования 
проводятся в столице округа вто-
рой год подряд. Смотр не только 
способствует выявлению луч-
ших предприятий потребрынка, 
но и распространению их опыта 
работы. Принять участие в кон-
курсе могут субъекты малого 
предпринимательства и инди-
видуальные предприниматели, 
оказывающие услуги розничной 
торговли, общественного пита-

ния и бытового обслуживания на 
территории Ханты-Мансийска. 
Определение победителей про-
водится по следующим номи-
нациям: «Лучший продоволь-
ственный магазин», «Лучший 
непродовольственный магазин», 
«Лучшее предприятие обще-
ственного питания» и «Лучшее 
предприятие бытового обслу-
живания». Как сообщили в 
пресс-службе городской ад-
министрации, дополнительно 
конкурсная комиссия может 
добавить несколько номинации 
по итогам принятых заявок от 
городских бизнесменов. Победи-
телю смотра-конкурса вручается 
переходящий вымпел «Лучшее 
предприятие потребительского 
рынка». Участники конкурса, 
занявшие призовые места в но-
минациях, получат дипломы 
главы города Ханты-Мансийска 
и ценные подарки. Смотр-
конкурс проводится со 2 июля по 
30 ноября 2010 года. Организатор 
смотра-конкурса Управление 
потребительского рынка и за-
щиты прав потребителей адми-
нистрации Ханты-Мансийска. 
Заявки на участие в конкурсе 
принимаются по адресу: ул. Гага-
рина, д.65, телефон для справок: 
32-94-76, 32-97-15.

Население Югры 
перепишут 7 тысяч 
переписчиков

Во время проведения Всероссий-
ской переписи населения в Югре 
будут работать 244 переписных, 
968 инструкторских и 3 885 счет-
ных участков. На сегодняш-
ний день в автономном округе 
подобрано 86% переписных и 
инструкторских участков. Как 
сообщили в пресс-службе Хан-
тымансийскстата, полностью 
проведена работа по подбору по-
мещений в Ханты-Мансийске, 
Когалыме, Нефтеюганске, 
Югорске, Лянторе; районах: 
Белоярский, Берёзовский, Не-

фтеюганский, Нижневартов-
ский, Октябрьский. Выделенные 
переписные и инструкторские 
участки оборудованы мебелью 
на 65%, средствами связи на 38%, 
мерами пожарной безопасно-
сти на 85%, обеспечены охраной 
на 84%. По данным Хантыман-
сийскстата, на 1 июля 2010 года 
из требуемых 6 925 переписных 
работников с учетом резерва, 
подобраны 5 295, что составляет 
76%. Полностью проведена рабо-
та по подбору временного пере-
писного персонала в Мегионе, 
Югорске, Лянторе, Белоярском, 
Нижневартовском, Советском и 
Ханты-Мансийском районах. В 
настоящее время работа по под-
бору временных переписных 
работников и помещений для 
обучения и работы переписных 
кадров продолжается.

Все во двор!
Весь июль в Ханты-Мансийске 
будут работать 13 дворовых 
спортивных площадок. Прово-
дить занятия с детворой будут 
инструкторы - тренеры центра 
спортивной подготовки «Друж-
ба», а также студенты Югорского 
государственного университета. 
Ежедневно на площадках будут 
проводиться различные спор-
тивные мероприятия - эстафеты, 
веселые старты, конкурсы «кри-
чалок» и многое, многое другое. 
Юные ханты-мансийцы могут 
и самостоятельно организовать 
свой досуг, так как на дворовых 
площадках широко представлен 
спортивный инвентарь в прокат 
- скакалки, обручи, бадминтон, 
футбольные, баскетбольные и 
волейбольные мячи. Мероприя-
тия на дворовых площадках про-
ходят ежедневно с 17.00 до 21.00 
часа по следующим адресам: ул. 
Лермонтова, 19; Ключевая,11; 
Пионерская, 46; Уренгойская, 
27; Чехова, 26 и 77; Калинина, 22; 
Мира, 83; Энгельса, 15; Строите-
лей, 90; хоккейном корте школы 
№2 и на спортплощадках Назым-

ской экспедиции и ЦСП «Друж-
ба». Кроме того, на центральной 
площади окружного центра каж-
дое воскресенье проходит «Про-
грамма выходного дня», где дет-
вору ждут пневмоаттракционы 
и спортивные состязания. Как 
сообщили в пресс-службе город-
ской администрации, за I летний 
месяц на дворовых площадках 
Ханты-Мансийска отдохнули 616 
детей и подростков окружного 
центра. 

Осенние ярмарки в 
Ханты-Мансийске

Глава Ханты-Мансийка Андрей 
Букаринов подписал распоря-
жение о проведении осенних 
ярмарок. В целях поддержания 
экономических связей с това-
ропроизводителями регионов 
автономного округа – Югры, 
юга Тюменской области и 
Ханты-Мансийского района 
в столице окружного центра с 
августа по ноябрь начнет свою 
работу рынок сельскохозяй-
ственной продукции. Как сооб-
щили в пресс-службе городской 
администрации, для проведе-
ния осенних ярмарок в Ханты-
Мансийке определены две тор-
говые площадки. Первая по ул. 
Чехова, 72 – это торговые ряды 
рынка «Лукошко». Вторая – пло-
щадка открытого акционерного 
общества «Птицеферма» по ул. 
Солнечной, что в районе СУ-967. 
Время проведения ярмарок опре-
делено распоряжением главы с 1 
августа по 1 ноября, режим рабо-
ты с 10.00 до 19.00 часов. Заявки 
на участие в осенних ярмарках 
принимаются в Управлении по-
требительского рынка и защиты 
прав потребителей администра-
ции города Ханты-Мансийка по 
адресу: ул. Гагарина, 65, телефон 
для справок: 32-94-76, 32-97-15. 
Мероприятие реализуется в рам-
ках приоритетного националь-
ного проекта «Развитие агропро-
мышленного комплекса».

Денежные доходы населения Югры возрастут
Новости

дата
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На гербе России, как это может 
заметить всякий, расположена то 
ли генномодифицированная, то ли 
мутировавшая от безысходности 
двухголовая особь из семейства 
орлиных. Может именно поэтому 
и витает в воздухе принцип парной 
власти – одна голова хорошо, а две 
лучше. Может быть, именно из-за 
этого иногда теряешься в догадках: 
кто же у нас у руля - Президент или 
премьер-министр?

Ну, если с двоевластием на самом 
верху мы как-то смирились, то 
с этим явлением на местах дело 
идет туговато. Идея с внедрением 
сити-менеджеров, оставаясь абсо-
лютно непонятной для большин-
ства населения, становится, чуть 
ли не навязчивой в эшелонах вла-
сти. До сих пор никто так толком 
и не объяснил – зачем нужна эта 
должность?
На очередном заседании Обще-
ственной палаты Югры, где при-
сутствовал и заместитель губер-
натора округа Илья Петров, этот 
вопрос обсуждался с двух пози-
ций: няганьской и сургутской. В 
Нягани сити-менеджер уже есть и, 
по словам главы города Алексан-
дра Рыженкова, работает неплохо. 
За прошедшие 4 года уже можно 
сказать, что в самом начале было 
трудно провести разграничения 
между главой и управляющим. 
Такой практики не было ни в 
округе, ни в стране. Опыт пришел 
со временем. При этом перечень 
обязанностей, которые закрепле-

ны за главой города, остался до-
вольно объемным. Что же в таком 
случае делает сити-менеджер? 
Решает проблемы жизнеобеспе-
чения города, контролирует фор-
мирование финансовых потоков, 
коммунальное хозяйство.
В Сургуте наоборот: депутаты 
городской Думы не стали торо-
питься с принятием подобного 
решения. В результате, должность 
сити-менеджера так и не появи-
лась в одном из самых крупных го-
родов округа. Заместитель предсе-
дателя сургутской Думы Алексей 
Савинков так объяснил это ре-
шение депутатов: «Если сравнить 
плюсы и минусы этого нововве-
дения, то получится следующее. 
Очевидный плюс – уменьшение 
расходов на выборы, так как они 
будут проходить голосованием 
депутатов, а не населения, а, стало 
быть, не нужно производить ре-
кламную продукцию, видео- и ау-
диоролики и прочее. Второй плюс 
– четкое разграничение обязан-
ностей, когда вся работа не завя-
зана на одном человеке. Но есть 
и минусы. Не зря мы постоянно 
слышим высказывания, что при 
внедрении такого опыта наруша-
ется демократический принцип 
выборности. Избранный народом 
глава администрации чувствует 
не только ответственность, но еще 
и свою легитимность, нежели че-
ловек, которого назначили на эту 
должность». 
Итак, как известно, служат не 
идее, а тому, кто назначил. В слу-

чае отмены выборов главы города 
(что является практически по-
следним шансом для населения 
хоть как-то влиять на обществен-
ную жизнь) человек, рекомен-
дованный с верхов вертикали 
власти, станет исполнять то, что 
выгодно тем, кто его поставил на 
эту должность. В случае народно-
го недовольства всегда можно сде-
лать грустное лицо и полушепо-
том посетовать на приказ свыше: 
«Но ведь ОН приказал! Но ведь 
ОНА рекомендовала». Много ли 
пользы принесет такой глава жи-
телям города?
Председатель комиссии Обще-
ственной палаты округа по вопро-
сам местного самоуправления и 
жилищной политике Сергей Тан-
далов заметил, что из практики 
выборов видно, кто зачастую по-
лучает голоса избирателей и по-
беждает. Как правило, это не до-
стойный кандидат, а тот, кто смог 
полностью использовать возмож-
ности пиар-технологий, и обещал 
населению немного больше, чем 
все остальные кандидаты. Плюс 
ко всему, люди не до конца по-
нимают, в чем состоит различие 
между исполнительной и пред-
ставительской властью.
Последнее замечание верно. Но 
ни та, ни другая сторона этой са-
мой власти попросту не удосужи-
лась объяснить населению – кто 
есть кто? Пока различие видно в 
одном: кому-то гамбургеры и но-
венький Iphone, а кому-то нелег-
кие разговоры с шахтерами Куз-

басса и выслушивание упреков 
рок-музыканта. В таком случае 
больше доверия будет тому, кто 
делает реальные дела, а не пред-
ставительному чиновнику.
Вернемся к нашему коню, упо-
мянутому в заголовке статьи. 
«Боливар не вынесет двоих» - зна-
менитая фраза классика, ставшая 
повседневностью. Рано или позд-
но между главой города и главой 
администрации возникнет кон-
фликт. И хорошо, если они оба 

умные люди. А если только один? 
Как это не грустно, но История 
показывает, что при любом рас-
кладе вся тяжесть все равно доста-
нется именно Боливару – тому, 
на ком эти двое вознамериваются 
ехать дальше. И в завершение те-
мы про непарнокопытных, еще 
одна классическая фраза – «За-
гнанных лошадей пристрелива-
ют. Не правда ли?».

Иван БЕЛОУСОВ

Актуально

Пожалейте Боливара!

Порядок назначения и выплаты субсидий
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

Надо знать

Правила предоставления субси-
дий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг утверждены  
постановлением Правительства РФ 
от 14.12.2005г.  № 761 «О предостав-
лении субсидий на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг» 
(далее Правила).
Согласно Правилам субсидии пре-
доставляются гражданам в случае, 
если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера 
региональных стандартов нор-
мативной площади жилого поме-
щения, используемой для расчета 
субсидий, и размера региональных 
стандартов стоимости жилищно-
коммунальных услуг, превышает 
величину, соответствующую мак-
симально допустимой доле расходов 
граждан на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг в сово-
купном доходе семьи. 

Право на субсидию имеют:
- пользователи жилого помещения в 
государственном или муниципаль-
ном жилищном фонде;
- наниматели жилого помещения по 
договору найма в частном жилищ-
ном фонде;
- члены жилищного или жилищно-
строительного кооператива;
- собственники жилого помещения.

Для получения субсидии гражда-
нам, или лицам, уполномоченным 
ими на основании доверенности, 
оформленной в соответствии с за-
конодательством Российской Феде-
рации необходимо представить сле-
дующие документы:
1. копии документов, удостоверяю-
щих принадлежность заявителя и 
членов его семьи к гражданству Рос-
сийской Федерации или государства, 
с которым Российской Федерацией 
заключен международный договор, 
в соответствии с которым предусмо-
трено предоставление субсидий;
2. копии документов, подтверждаю-
щих правовые основания отнесе-
ния лиц, проживающих совместно 
с заявителем по месту постоянного 
жительства, к членам его семьи;
3. копии документов, подтверждаю-
щих правовые основания владения и 
пользования заявителем жилым по-
мещением;
4. документы, содержащие сведения 
о лицах, зарегистрированных со-
вместно с заявителем по месту его 
постоянного жительства (справка о 
составе семьи);
5. документы, подтверждающие 
правовые основания проживания в 
жилом помещении граждан, не ука-
занных в заявлении, но проживаю-
щих совместно с заявителем (при не-
обходимости);

6. документы, подтверждающие до-
ходы заявителя и членов его семьи, 
учитываемые при решении вопроса 
о предоставлении субсидии (инди-
видуальные предприниматели - до-
кумент налогового органа);
7. документы, содержащие сведения 
о платежах за жилое помещение и 
коммунальные услуги, начислен-
ных за последний перед подачей 
заявления о предоставлении субси-
дии месяц;
8. документы о наличии (отсут-
ствии) задолженности по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг;
9. документы, подтверждающие раз-
мер вносимой платы за содержание 
и ремонт жилого помещения и ком-
мунальные услуги (при необходи-
мости);
10. копии документов, подтверж-
дающих право заявителя и (или) 
членов его семьи на льготы, меры 
социальной поддержки, компенса-
ции по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг;
11. документы, подтверждающие 
причину выбытия граждан, а также 
факт постоянного проживания в со-
ответствующем жилом помещении 
до выбытия (в случаях, предусмо-
тренных законодательством).
Субсидия предоставляется гражда-
нам при отсутствии у них задолжен-

ности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или при заклю-
чении и (или) выполнении гражда-
нами соглашений по её погашению.

Порядок исчисления
совокупного дохода семьи 

получателя субсидии:
Совокупный доход семьи или 
одиноко проживающего гражда-
нина определяется за 6 последних 
календарных месяцев, предше-
ствующих месяцу подачи заявле-
ния о предоставлении субсидии.
При исчислении совокупного до-
хода семьи получателя субсидии 
независимо от раздельного или 
совместного проживания учиты-
ваются доходы граждан, являю-
щихся по отношению к получа-
телю субсидии или членам его 
семьи:
- супругой (супругом);
- родителями или усыновителя-
ми несовершеннолетних детей;
- несовершеннолетними детьми, 
в том числе усыновленными.

Порядок предоставления
субсидии.

На одну семью предоставляется од-
на субсидия.
Субсидия предоставляется сроком 
на 6 месяцев.
При предоставлении документов с 

1-го по 15-е число месяца субсидия 
предоставляется с 1-го числа этого 
месяца, а при предоставлении до-
кументов с 16-го числа до конца 
месяца – с 1-го числа следующего 
месяца.

Ответственность
получателей субсидии.

Получатель субсидии в течение 
одного месяца после наступления со-
бытий, которые влекут уменьшение 
размера субсидии либо прекраще-
ние права на получение субсидии 
(изменение места постоянного 
жительства получателя субсидии 
и членов его семьи, основания 
проживания, гражданства, со-
става семьи и т.д.) обязан пред-
ставить в Управление социальной 
защиты населения по г.Ханты-
Мансийску и району документы, 
подтверждающие такие события.

Дополнительную информацию можно 
получить по телефону «Горячей ли-
нии»: 33-71-87.

График приема населения: с поне-
дельника по четверг с 9-00 до 17-00, 
пятница – не приемный день. До-
полнительно извещаем о возмож-
ности предварительной записи на 
прием по телефону «Горячая ли-
ния» - 33-71-87.
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Городская мозаика

яма Самаровского яма
Похоже, что в своем летоис-
числении Ханты-Мансийск и 
сам запутался. Внешне он то 
ли молодой организм с ветхими 
внутренностями, то ли старик, 
старающийся не отставать от 
современного образа жизни. В 
любом случае, история нашего 
города тянется с давних времен. 
Точнее, если выражаться язы-
ком археологов, она сокрыта у 
нас под ногами – в толще куль-
турных слоев, доставшихся нам 
от предков.

Откуда есть пошел Ханты-
Мансийск, знает каждый 
школьник столицы Югры – из 
села Самарово. Бывшее пре-
жде сердцем, теперь Самарово 
скромно влачит существование 
исторического центра города. 
Но именно в нем находится все 
самое ценное для историков и 
краеведов. И все же, нынеш-
нее время тоже вносит свои 
коррективы в исторические 
хроники старинного села Са-
марово.
Развернувшаяся не так давно 
стройка возле церкви имела 
вполне благие цели и задачи – 
установку памятника. Однако, 
по словам директора службы 
охраны культурного насле-
дия ХМАО-Югры Александра 
Владимировича Соколкова, 
выбранное место оказалось, 
может быть, и удачным для по-
добного проекта, но вот в пла-
не историческом тут вообще 

нельзя ничего делать. При про-
ведении земляных работ был 
нарушен культурный слой, от-
носящийся к 17-19 векам. Разу-
меется, все работы были прио-
становлены. По всем правилам 
на этом месте нужно проводить 
археологические раскопки, ко-
торые, несомненно, принесут 
результаты.
В прежние времена для того, 
чтобы начать какое-либо стро-
ительство, нужно было еще на 
стадии проектирования со-
гласовать свои действия с раз-
личными организациями (в 
том числе и занимающимися 
культурным наследием), чтобы 
ненароком не навредить или 
не уничтожить то, чем могут 
гордиться потомки. Подвели 
в этом плане и законотворцы, 
которые отменили подобные 
действия, сделав их не обяза-
тельными.
У нас в округе, куда не ткни 
пальцем на карте, везде есть 
культурные и исторические 
пласты, которые нельзя раз-
гребать экскаватором даже 
при острой необходимости 
постройки нефтевышек. Что 
уж говорить про Самарово, 
где испокон веков жили лю-
ди, занимались хозяйством, 
рождались, росли, хоронили 
своих близких. Известно, что 
в русской традиции было при-
нято размещать кладбища не-
посредственно возле церкви. 
И это еще один аргумент в 

пользу необходимости прове-
дения раскопок. Известно и то, 
что в прежние времена на ны-
нешней самаровской площади 
располагались торговые ряды, 
которые тоже представляют 
особый интерес у историков.
Одно хорошо – стройка при-
остановлена. Не ясно лишь на 
какое-то время. И территория 
ее не охраняется никем. А это 
значит, что любой может по-
дойти и сковырнуть себе на 
память ради забавы глиняный 

осколок или найти в глубине 
старинную монету, которые 
даже в самые кризисные вре-
мена прошлых веков терялись 
из карманов жителей не реже, 
чем сейчас.
Бесспорно, памятники осно-
вателям города и прочим вы-
дающимся людям нужны. Но 
они не должны возводиться на 
костях и за счет потерь. Есть 
идея (которая, возможно, най-
дет свое воплощение) объя-
вить Самарово историческим 

объектом, очертить границы 
и начать наконец-то иссле-
дования этого района Ханты-
Мансийска. В нем, наверняка, 
хранится множество тайн и 
ответов на вопросы. Рано или 
поздно это все же случится. Го-
роду нужен свой собственный 
музей. Потому что наша исто-
рия не менее увлекательна, чем 
летописи Сургута или Березо-
во.

Иван БЕЛОУСОВ
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Выборы депутатов Думы Югры пятого созыва пройдут по-новому
Дума округа разработала зако-
нопроект о внесении изменений 
в закон о выборах депутатов в 
окружной парламент, в связи 
с новыми требованиями фе-
дерального законодательства. 
Согласно изменениям, список 
кандидатов, выдвинутый из-
бирательным объединением, 
должен быть разбит на 14 реги-
ональных групп, соответствую-
щих наименованию территории 
и номерам одномандатных из-
бирательных округов. 

Распределение депутатских 
мандатов внутри списка пред-

полагается осуществлять в 
зависимости от полученных 
региональной группой коли-
чества голосов на выборах. 
Увеличится барьер допуска 
избирательных объединений 
к распределению депутатских 
мандатов, и будет составлять 
более 7% голосов избирателей 
вместо 5% прежней редак-
ции закона. Но при этом при 
распределении депутатских 
мандатов по одному мандату 
получают списки кандидатов, 
получившие менее 7%, но не 
менее 5% голосов избирате-
лей. В едином избирательном 

округе избирательное объеди-
нение вправе выдвинуть один 
список, состоящий из обще-
окружной и региональных 
групп кандидатов, в каждую 
из групп должно быть включе-
но не более трех кандидатов, а 
их общее число не может быть 
менее 18 и более 45 человек.
Предлагаемыми изменениями 
конкретизируется количество 
доверенных лиц кандидата в 
период избирательной кам-
пании. Так, кандидат, выдви-
нутый по одномандатному 
и многомандатному избира-
тельным округам может на-

значить до 20 доверенных лиц, 
а избирательное объединение, 
выдвинувшее список, до 30. А 
также предусматривается уве-
личение предельных размеров 
избирательных фондов кан-
дидата по одномандатному 
округу с 3 млн. до 5 млн. ру-
блей, по многомандатному – 
с 3 млн. до 15 млн. рублей, из-
бирательному объединению 
– с 8 млн. до 80 млн. рублей.
Кроме того, действующая ре-
дакция закона дополняется 
абзацем, согласно которому 
Избирательная комиссия ав-
тономного округа принимает 

постановление об общих ре-
зультатах выборов не позднее, 
чем на десятый день со дня 
голосования.
Итоги деятельности рабочей 
группы будут еще раз рас-
смотрены фракцией партии 
«Единая Россия» накануне 
предстоящего в июле 45 за-
седании Думы Югры, которая 
и внесет законопроект на рас-
смотрение окружного парла-
мента.

Информационно-
аналитическое управление 
Думы автономного округа

Вниманию абитуриентов!
5 июля 2010 года завершился прием 
документов в ВУЗах у абитуриентов, 
которые поступают на специаль-
ности, требующие дополнительных 
испытаний (творческий конкурс, 
испытания профессиональной на-
правленности).
10 июля 2010 года заканчивается 
прием документов в ВУЗах у аби-
туриентов, которые поступают на 
специальности, требующие допол-
нительных испытаний (творческий 
конкурс, испытания профессио-
нальной направленности), установ-
ленных ВУЗом самостоятельно, а 
также у абитуриентов, поступающих 

по результатам вступительных испы-
таний, установленных вузом само-
стоятельно. 
10 июля 2010 года – последний срок 
отправки документов по почте. 
07 – 17 июля 2010 года – проводится 
ЕГЭ для иностранных граждан и вы-
пускников учреждений начального 
и среднего профессионального об-
разования, не имеющих результатов 
ЕГЭ. 
До 25 июля 2010 года – завершается 
прием документов в ВУЗах у абиту-
риентов, поступающих только по 
результатам ЕГЭ. 
До 25 июля 2010 года – завершаются 

все вступительные испытания, про-
водимые ВУЗом самостоятельно при 
приеме на первый курс, включая 
дополнительные вступительные ис-
пытания. 
До 27 июля 2010 года – вузы объяв-
ляют список абитуриентов, зачисле-
ние которых может рассматриваться 
приемной комиссией. 
С 30 июля по 5 августа 2010 года – 
ВУЗы проводят первый этап зачис-
ления на первый курс. 
30 июля 2010 года – ВУЗы размеща-
ют в установленном порядке список 
абитуриентов, зачисленных с 1 сен-
тября на первый курс. 

4 августа 2010 года – завершается при-
ем оригиналов документов от абиту-
риентов, зачисленных на первый курс. 
5 августа 2010 года – издание приказа 
о зачислении абитуриентов, предста-
вивших оригиналы документов с 30 
июля до 4 августа. 
С 5 августа по 10 августа 2010 года – 
ВУЗы проводят второй этап зачисле-
ния на первый курс. 
5 августа 2010 года – при наличии ва-
кантных мест дальнейшее зачисление 
осуществляется из числа абитури-
ентов, включенных в пофамильный 
перечень, опубликованный ВУЗом 30 
июля. 

9 августа 2010 года – завершается 
приема оригинала документов от 
абитуриентов, зачисленных на пер-
вый курс вторым этапом зачисле-
ния. 
10 августа 2010 года – издание при-
каза о зачислении абитуриентов, 
предоставивших оригинал докумен-
та с 5 по 9 августа. 
До 15 августа 2010 года – организа-
ция ВУЗом дополнительного прие-
ма в случае недобора абитуриентов 
на те или иные специальности в 
первые два этапа зачисления. 
1 сентября 2010 года – окончание до-
полнительного приема.
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Оказывается, и у водителей есть свой 
язык! И очень важно знать, что озна-
чает то или иное действие водителя. 
Зная эти несложные правила можно с 
легкостью общаться с другими участ-
никами движения, не выходя из свое-
го автомобиля.

Как и в жизни, так и на дороге, ока-
зывается, существуют свои неписа-
ные законы и правила. Вот только 
не все водители знают об их суще-
ствовании. Скажем, вы уступили 
дорогу спешащей вслед за вами 
машине. В свою очередь, ее води-
тель, ни с того ни с сего, включил 
в ответ аварийную сигнализацию. 
А ведь таким образом он, оказы-
вается, поблагодарил за то, что вы 
подвинулись ближе к правому краю 
проезжей части и создали ему бла-
гоприятные условия для обгона. О 
подобных световых сигналах зна-
ют во многих странах. Правда, не 
все этот язык понимают. А кто-то 
использует его абсолютно безгра-
мотно: мигает фарами без всякого 
повода, пугает клаксоном соседей в 
ближнем ряду. Одним словом – соз-
дает нервозную и даже агрессивную 
обстановку. А ведь любой водитель 
признается: душа поет после встре-
чи с вежливым и доброжелатель-
ным коллегой-водителем на дороге. 
По мнению самих водителей, такие 
сигналы помогают создать добро-
желательную обстановку на дороге 
и повысить безопасность дорожно-
го движения. Положительно отно-
сятся к их использованию и сотруд-
ники Дорожной Полиции.
Давайте учить язык дорожного об-
щения, чтобы правильно понимать 
друг друга. Вот какую азбуку сигна-
лов сегодня используют водители.
Самый распространенный сигнал 
на наших трассах — два кратковре-
менных включения дальнего света. 
Это означает, что впереди по ходу 
движения сидят притаившиеся в 
засаде сотрудники Дорожной По-
лиции. Либо, что по стороне дви-
жения встречного транспорта есть 
какая-нибудь опасность (ДТП, 
карстовый провал, открытый люк и 
т.п.). Получив такое предостереже-
ние от встречных водителей, не по-
ленитесь поблагодарить их жестом 
руки, обращенной ладонью вперед. 
Как правило, мигают несколько 

встречных машин, так что этот сиг-
нал вы, скорее всего, не пропустите.
Один длинный гудок «дальним» в 
спину означает: «Дай дорогу!», а 
если в лицо или в бок (при манев-
рировании в городской толчее) — 
«Пропусти!». Второй вариант может 
сочетаться с длинным и рассер-
женным звуковым сигналом. Эта 
комбинация сигнала применяется 
также в экстремальных ситуаци-
ях при обгоне, когда, выскочив на 
«встречную», водитель не успевает 
завершить маневр и просит встреч-
ную машину принять правее, чтобы 
благополучно разъехаться.
Один короткий «выстрел» в лицо или 
в бок дальним светом в городском 
заторе означает: «Проезжай, про-
пускаю!». Актуален, когда, напри-
мер, встречному автомобилю нуж-
но повернуть, а «пробка» на дорогe 
мешает ему совершить этот маневр.
Есть очень хорошая водительская 
привычка — всегда включать сигна-
лы поворота, даже если это, на пер-
вый взгляд, и не нужно. Запомните 
эту аксиому: «поворотники - язык 
водителя, тот, кто их не использу-
ет - нем». Если вы уверены в том, 
что «поворотники» предназначены 
исключительно для указания на-
правления движения, вы ошибае-
тесь — ими можно делать ещё массу 
всяких полезных вещей. Например, 
включение левого «поворотника» в 
крайнем левом ряду — просьба впе-
реди едущему авто принять правее 
и дать возможность его обогнать.
Применяется довольно редко, но 
в сочетании с «выстрелом» «даль-
ним» дает неплохой эффект. Левый 
указатель поворота, включенный 
на трассе водителем автомобиля, 
который совершил обгон, но по-
ка не возвращается на свою полосу 
движения, — сигнал для остальных, 
тянущихся, например, за тракто-
ром машин, о том, что впереди на 
полосе встречного движения сво-
бодно и можно совершать обгон 
вслед за ним.
Если вы увидели, что едущий сле-
дом автомобиль включил правый 
указатель поворота и мигнул не-
сколько раз «дальним», значит, вас 
догнал дорожный рэкет или старый 
знакомый, — этот сигнал обознача-
ет просьбу остановиться у обочины.
Вот несколько правил подачи пред-

упредительных сигналов при помо-
щи «поворотника»:
Если вы собираетесь повернуть 
на перекрестке, перед которым в 
непосредственной близости рас-
положен еще один перекресток, не 
включайте указатели поворота до 
тех пор, пока не проедете первый 
перекресток.
После того, как вы повернули, не 
забудьте проконтролировать, вы-
ключены ли «поворотники». При 
плавном повороте автоматическое 
выключение сигналов может не 
сработать, что даст повод другим 
участникам движения выбрать тра-
екторию, пересекающуюся с вашей.
Включайте указатели поворота не 
менее чем за 4-5 секунд до начала 
выполнения маневра. Не перени-
майте дурную привычку не выклю-
чать указатель при правом повороте 
— это опасно.
Если дорога, по которой вы едете, 
поворачивает, а вы продолжаете 
двигаться по той же полосе и даль-
ше, сигналы поворота не включай-
те.
При движении задним ходом вклю-
чайте «поворотники» с той стороны, 
в которую будет поворачивать за-
дняя часть вашего автомобиля.
На узких двусторонних трассах 
обогнать длинную фуру, да ещё и с 
прицепом становится целой про-
блемой, поскольку за высоченным 
задом прицепа не видно ничего, 
кроме нового ведра, болтающегося 
внизу. Но «дальнобои», как пра-
вило, помогают совершить обгон, 
включая «поворотник». Левый обо-
значает: «Не суйся, впереди встреч-
ный!», а правый — «Давай, жми на 
гашетку — впереди свободно!».
В ответ на такой жест после обгона 
принято несколько раз моргнуть 
«аварийкой»: «Спасибо!». Прият-
но иногда услышать после этого в 
спину басовитый короткий гудок: 
«Да ладно, нет проблем, езжай ак-
куратно...». 
Большие грузовики на трассе то-
же уязвимы. В темноте, когда фура 
идет на обгон, ее водитель не видит, 
опередил он машину или нет. Счи-
тается правилом хорошего тона, 
если водитель обгоняемой маши-
ны мигнет дальним светом, давая 
понять, что фура может завершить 
обгон, не задев его.

Вообще «аварийка» имеет широкое 
применение. Аналогично случаю 
с дальнобойщиками, ею принято 
благодарить, если кто-то пропу-
стил вас на трассе, заблаговременно 
перестроившись. Если лень тянуть-
ся к кнопке аварийной световой 
сигнализации (или она расположе-
на в таком месте, что и на стоянке 
сигнал не сразу нажмешь), можете 
щелкнуть сначала левым, а потом 
правым «поворотником», что ана-
логично сигналу «аварийкой».
Моргание всеми указателями по-
ворота весьма популярно в Европе, 
посему у нас этот сигнал понимают 
в основном транснациональные 
фуры и автобусы.
Включение аварийной световой 
сигнализации на автомобиле, 
который совершил экстренное 
торможение, — информация для 
движущихся сзади машин о том, 
что впереди подстерегает какая-
то опасность (ремонт дороги, 
авария, дорожный затор и тому 
подобное), не обозначенная соот-
ветствующими дорожными зна-
ками. Также можно использовать 
следующие друг за другом нажа-
тия на тормоз, водитель движу-
щегося за вами автомобиля узнает 
об опасности по вашим сигналам 
тормоза. Этот сигнал в «пробке» 
означает «держи дистанцию».
Если же обогнавший вас автомо-
биль продолжает ехать с зажжён-
ной «аварийкой», то это вовсе не 
означает, что он вас очень-очень 
благодарит, посмотрите, не вклю-
чен ли у вас «дальний». Кратков-
ременное включение дальнего 
света фар ночью - просьба встреч-
ному транспортному средству пе-
реключиться с дальнего света фар 
на ближний.
Что же касается звуковых сигна-
лов, то пока водители не додума-
лись «зашифровать» длиной или 
частотой гудков клаксона какие-
либо сигналы, кроме сигнала о 
помощи. Поэтому главное, что 
нужно запомнить, — не сигналь-
те беспорядочно, ставя в тупик 
ваших соседей на дорожной по-
лосе. Их реакция на ваши сигна-
лы может быть прямо противо-
положной той, какой вы хотите 
добиться. Клаксон необходимо 
использовать, только если «гу-
док» может предотвратить ДТП, 
либо для предупреждения других 
водителей или пешеходов о соб-
ственных намерениях. Можно 
выразить крайнее недовольство и 
возмущение троекратным нажа-
тием на кнопку сигнала. От того, 
что вы будете вымещать гнев на 
клаксоне автомобиля, водители 
и пешеходы умнее не станут. Для 
обозначения своего присутствия 
просто сделайте «перегазовку», 
скрипните тормозами или даже 
остановитесь. Поверьте, что за та-
кое благопристойное поведение 
вам воздастся сторицей.
Помните: ничто не ценится так 
дорого и не стоит так дешево, как 
вежливость, особенно на дороге, 
и пренебрежение ею имеет прин-
цип бумеранга: когда-нибудь мо-
жет ударить и по вам.

Источник: avtoprofy.ru

Как понять язык дороги?
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Автострада
Минздрав
представил список
болезней,
за которые
будут лишать
водительских прав
Минздравсоцразвития РФ подгото-
вило для внесения в Госдуму зако-
нопроект, ужесточающий процедуру 
выдачи водительских удостоверений. 
Кроме того, этим документом впер-
вые на законодательном уровне пред-
лагается закрепить список заболева-
ний, при которых водителей будут 
лишать прав. В перечень включены 
такие болезни как алкоголизм, нар-
комания, эпилепсия и туберкулез.
Подразумевается, что кандидат в во-
дители с этими заболеваниями права 
получить не сможет. Водителя, у ко-
торого уже есть права, обяжут возить 
с собой медсправку (по действующим 
правилам он должен проходить ме-
досмотр раз в три года и предъявлять 
справку только при плановом те-
хосмотре). Если у него обнаружится 
заболевание из запрещенного спи-
ска, права будут изъяты. При этом в 
КоАП будет внесена статья, согласно 
которой, водитель, управляющий ма-
шиной, игнорируя медицинские про-
тивопоказания, будет оштрафован на 
сумму до 3 тыс. рублей, а его машина 
перемещена на штрафстоянку. Кроме 
того, в кодексе появится новая ста-
тья, предусматривающая штраф для 
медицинских организаций в размере 
100 тыс. рублей за выдачу медсправки 
«с заведомо ложными сведениями», 
пишет «Коммерсант». 

Техосмотр без ОСАГО
Техосмотр можно будет проходить 
у частных фирм. Как передает ИА 
regnuM Новости, 2 июля законо-
проект «Об обязательном техниче-
ском осмотре транспортных средств 
в РФ» Государственная дума РФ 
приняла в первом чтении. Документ 
устанавливает гарантии защиты прав 
и законных интересов участников 
ТО, определяет порядок приобре-
тения статуса центра обязательного 
технического осмотра.
Проводить техосмотр в близкой пер-
спективе смогут юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, 
независимо от формы собственно-
сти, получившие в установленном 
порядке соответствующий аттестат. 
Действующие сейчас станции и 
пункты технического осмотра при 
органах внутренних дел в течение 
специально оговоренного переход-
ного периода будут преобразованы в 
центры обязательного технического 
осмотра в виде государственных уни-
тарных предприятий.
Сокращается перечень документов, 
которые владельцы транспортных 
средств должны предоставлять при 
прохождении обязательного техни-
ческого осмотра, в частности, они 
освобождаются от необходимости 
представлять медицинскую справку 
и предоставлять ОСАГО. Предусмо-
трен исчерпывающий перечень 
оснований для отказа центров обя-
зательного технического осмотра в 
прохождении обязательного техни-
ческого осмотра или в выдаче тало-
на обязательного техосмотра.
Периодичность техосмотра оста-
нется прежней. А вот стоимость 
техосмотра будут определять част-
ники, но она не должна быть выше 
установленной правительством РФ.
На станции можно будет не просто 
пройти техосмотр, но и провести 
ремонт автомобиля.
Автовладелец будет самостоятель-
но выбирать конкретный центр 
обязательного техосмотра, месяц 
его прохождения независимо от 
места регистрации транспортного 
средства и места жительства его 
владельца. Предполагается, что 
закон вступит в силу с 30 июня 
2010 года.

Бардачок
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Андрей Дьяков
«К Свету» (Вселенная метро 2033)

Роман Андрея Дьякова «К свету» - четвертая книга в 
серии «Вселенная Метро 2033». Когда существование в 
норах метрополитена становится невыносимым, когда 
души человеческие сочатся отчаянием, световые сиг-
налы со стороны Финского залива вселяют в жизни 
обитателей питерского метро новую надежду. Что кро-
ется за загадочным светом - спасение или безысход-
ность? Ответ - на поверхности. Там, где человеку уже 
нет места. Но есть безумцы, готовые рискнуть своими 
никчемными жизнями в поисках истины...
Невероятная история приключений двенадцатилетнего 

мальчишки и подвигов матерого сталкера, которые вместе раскрывают самую 
удивительную и мрачную загадку постъядерного Петербурга и Кроштадта.

Еремей Айпин
«Божья матерь в кровавых снегах»

Роман повествует о малоизвестном трагическом со-
бытии подавлении Казымского восстания, произо-
шедшем через семнадцать лет после установления Со-
ветской власти (1933–1934 гг.), когда остяки восстали 
против произвола красных.

Андрей Рубанов
«йОД»

В новом романе Андрей Рубанов возвращается к про-
славившей его автобиографической манере, к герою 
своих ранних книг «Сажайте и вырастет» и «Великая 
мечта». «Йод» - жестокая история любви к своим дру-
зьям и своей стране. Повесть о нулевых годах, которые 
начались для героя с войны в Чечне и закончились му-
чительными переживаниями в благополучной Москве. 
Классическая «черная книга», шокирующая и прямая, 
не знающая пощады. Кровавая исповедь человека, 
слишком долго наблюдавшего действительность с из-

нанки. У героя романа «Йод» есть прошлое и будущее - но его не устраивает 
настоящее. Его презрение к цивилизации материальных благ велико и непоко-
лебимо. Он не может жить без любви и истины. Он ищет выход. Он верит в себя 
и своих товарищей. Он верит, что однажды люди будут жить в мире, свободном 
от жестокости, лжи и равнодушия. Пусть и читатель верит в это.

Александр Митич
«игра в поддавки» (STALKER)

Зов Зоны непреодолим. Повинуясь ему, «завязавший» 
сталкер Чемодан вновь идет за периметр, но не за до-
бычей. Он ведет к Монолиту своего родственника, мо-
лодого талантливого математика. Зачем? Чемодану ка-
жется, что он знает ответ. Но ответ совсем иной, и вот 
уже начинается небывалое: Зона «подыгрывает» стран-
ной парочке в меру своих далеко не безграничных воз-
можностей. Зона играет в поддавки, но только Зона. Ее 
обитатели - сталкеры, торговцы, военные - напуганы: 
такого еще никогда не было! Зона меняется. Что же бу-
дет, когда эти двое доберутся до цели? Слишком многих 

устраивает сложившийся статус-кво, и слишком многие пытаются помешать ге-
роям дойти до цели…

Читальный зал

 ♦ Реклама

Рц «лангал»

Гадкий я в 3 D
Год: 2010
Страна: США
Жанр: Анимация
Режиссер: Пьер Соффин, Крис Рено
В ролях: Расселл Брэнд, Кен Жонг, Джейсон Сигел, Стив Ка-
релл, Миранда Косгров

В милом городишке окруженный белоснежным забором, среди 
благоухающих розовых кустов высится безжизненный черный 
дом. Никто не знает, что творится за его стенами на самом деле, 
потому что там живет Грю, самый гениальный злодей в истории. 
С помощью армии верных слуг-миньонов, таких же коварных, 
как и он сам, Грю готов осуществить хитроумный замысел — 

украсть Луну. Но у него есть конкурент. 
Продолжительность сеанса: 110 минут
Аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 200 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 08, 09 июля - 12:20, 18:40;
10, 11 июля - 11:00, 15:00, 19:10; 12, 13, 14 июля - 12:20, 18:40

Новые приключения
Алёнушки и Ерёмы
Год: 2009
Страна: Россия
Жанр: Анимация
Режиссер: Георгий Гитис
В ролях: Антон Макарский, Инна Гомес, Юлия Коваль-
чук, Александр Ревва, Сергей Чонишвили, Рената Литви-
нова

Итак, Ерема женится на Аленушке, Шах — на царевне Всесла-
ве. Получив доступ к нефтяным фонтанам, царевна строит «па-

ролет». Коварный Рыцарь похищает у царевны новый летательный аппарат, а в придачу и 
Шаха. Приземлившись в Африке, Рыцарь и Шах попадают в плен к людоедам… Всеслава, 
Аленушка, Ерема и Царь на «крылолете» отправляются на поиски. Но кто спасет героев в 
последнюю минуту?
Продолжительность сеанса: 1 час 30 минут
Дата и время демонстрации фильма: 08 июля – 11:45, 15:15;
09 июля – 12:00

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 послужить толчком к возобновле-
нию давнего противостояния между вампирами и оборотнями. 
Продолжительность сеанса: 124 минуты
Аудитория: старше 13 лет
цена билетов: 180 руб.
Дата и время демонстрации фильма: 08, 09 июля - 16:10, 22:20; 
10-11 июля – 16:40, 22:50; 12-14 июля – 16:10, 22:20

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 полицейских, 
занятых поисками очень редкой и чертовски дорогой бейсболь-
ной карточки, украденной у одного из них. Они вынуждены 
противостоять беспощадному гангстеру, 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: 08,10 июля – 19:00;
09 июля – 19:15
Справки по телефону: 32-14-22. В репертуаре возможны изменения.
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 • В программе
возможны изменения

Понедельник 12 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. Ширвиндтом
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 «Большая нефть»
22.20 «Познер»
23.20 «Коко Шанель и Игорь Стра-
винский»
1.30 «Американская семейка»
2.00 Х/ф «Капитан Зум и Академия 
супергероев»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Капитан Зум и Академия 
супергероев»
3.40 Т/с «Дурнушка»
4.20 «Детективы»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. LIVE»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Кулинарный поединок» с М. 
Пореченковым
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «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 «Столица греха»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.30 «Сеанс с Кашпировским»
0.25 Т/с «Таксист»
1.15 Авиаторы
1.45 Х/ф «Человек, несущий смерть»
3.55 Особо опасен!
5.05 Т/с «2,5 человека»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Родить вундеркинда»
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 убийство»
22.55 «Дворжецкие. Вызов судьбе»
23.50 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2010»
0.55 «Вести+»
1.15 «Честный детектив»
1.45 Х/ф «Как найти идеал»
3.35 «Родить вундеркинда»
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». 10 и 11 с
12.05 «Линия жизни». К. Райкин

12.55 Д/ф «Противоречивая история 
Жанны д'Арк». ч. 1
13.45 Телеспектакль «Экзамен на 
чин»
15.00 Провинциальные музеи Рос-
сии. «Мой край задумчивый и неж-
ный»
15.30 «Все о собаках». Южнорус-
ская овчарка
15.35 М/с «Крот и его новые друзья»
15.40 Х/ф «Последнее лето дет-
ства». 3 с
16.45 М/ф «Бегемот и солнце»
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Джордж Вашингтон»
18.00 Неделя Франции на телекана-
ле «Культура»
19.00 «Атланты. В поисках истины»
19.30 Новости культуры
19.55 Д/ф «Культура». «Противоре-
чивая история Жанны д'Арк». ч. 1
20.45 «Острова». Е. Камбурова
21.25 Д/ф «Чичен-Итца. Тайна гибе-
ли майя»
21.40 Academia. А. Сахаров. «Россия 
как часть мирового цивилизационно-
го процесса»
22.30 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». Фильм 1. 
(Франция)
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Старший сын». 5 с
1.15 С. Рахманинов. Соната N 2
1.35 Программа передач
1.40 Д/ф «Монастырь святой Екате-
рины на горе Синай»
2.00 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 «Очевидное-невероятное»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
9.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Россия 
- Словакия. Трансляция из Италии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное время
11.20 Футбол. Чемпионат мира. Фи-
нал. Трансляция из ЮАР
13.45 «Вести.ru»
13.55 Вести-Спорт
14.10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный турнир. Рос-
сия - Андорра. Прямая трансляция 

из Италии
15.20 Вести-спорт. ЮАР
15.35 Лучший гол ЮАР-2010
16.00 Чемпионат мира по футболу. 
Лучшее
16.30 Вести-спорт. ЮАР
16.45 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Финал
17.45 Вести-спорт. ЮАР
17.55 Регби-7. Чемпионат Европы. 
Финал
18.50 Вести-спорт. ЮАР
19.05 Лучший гол ЮАР-2010
19.30 Чемпионат мира по футболу. 
Лучшее
20.00 «Вести.ru»
20.10 Вести-Спорт
20.30 ЮАР-2010 Финал
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «ЮАР-2010. Неделя спорта»
1.35 «Наука 2.0. Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Россия - 
Андорра. Трансляция из Италии
3.45 Теннис. Кубок Дэвиса. 1/4 фина-
ла. Россия - Аргентина

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»
8.30 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 Гам-
ми»
14.00 М/с «Настоящие охотники за 
привидениями»
14.30 М/с «Земля до начала времен»
15.00 М/с «Что новенького, Скуби 
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 «Учитель на замену»

0.00 «Видеобитва. Лучшее»
0.30 «История российского шоу-
бизнеса»
1.30 Т/с «Жнец»
3.15 Т/с «Зачарованные»
5.00 Музыка на СТС

ЮГРА

5.30 Т/с «Десятое королевство». 6 с
6.30 М/ф «Покахонтас». 10 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения под ива-
ми». 11 с
9.40 М/ф «Охотники на драконов». 
28 с
10.10 Т/с «Клон». 198 с
11.00 «Воскресение. Славянский 
ход. 2010 г.»
12.15 «Дайте слово. Личная память»
13.00 Новости
13.30 «Югра в лицах. Марья иску-
сница»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 197 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Не стреляйте в белых ле-
бедей». 1 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 28 с
18.10 Т/с «Дело было в Гаврилов-
ке». 5 с
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Обратный отсчет»
20.05 Т/с «Клон». 199 с
21.00 М/ф: «Приключения под ива-
ми», «Сказки лесных человечков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
98 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Господа артисты»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 80 с
3.20 Т/с «Огнеборцы». 7 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 «Дайте жалобную книгу»
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-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
21.30 Т/с «Дорожные войны»
22.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-8»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Д/ф «Тайны тела. Ледяные объ-
ятия»
1.45 Д/ф «Лаврентий Берия. Рывок 
к власти»
2.20 Д/ф «Лаврентий Берия. От аре-
ста до расстрела»
2.55 Х/ф «Молния. Смертельный 
разряд»
4.30 «6 кадров»
4.55 Д/ф «Тайны тела. Ледяные объ-
ятия»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». «Кол-
довство»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 52 с
8.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
8 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». «По-
велитель снов»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Гуд-
бай, Америка»
11.30 М/с «Крутые бобры». 37 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 38 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 29 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 30 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 31 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, деньги 
и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Кто подставил кролика 
Роджера»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». «Па-

леонтолох»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Мистер Крутой»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 Т/с «Сайнфелд»
2.25 Т/с «Сайнфелд»
2.55 «Дом-2. Мечты сбываются»
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»: «Ли-
вия. Три цвета времени». 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»: «Чужие в доме»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «жить с бабушкой»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 «Дорогая передача»
19.00 «Солдаты. И офицеры»
19.30 Т/с «Последний секрет Ма-
стера»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-3»
23.05 «Репортерские истории»
23.45 Х/ф «Контакт»
1.05 Т/с «Воплощение Страха»
1.55 «Чрезвычайные истории»: 
«Черные маклеры»
2.55 «Неизвестная планета»: «Ле-
генды Далмации»
3.20 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Вторник 13 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 «Большая нефть»
22.20 «Тур де Франс»
23.30 Х/ф «Мои звезды прекрасны»
1.00 «Американская семейка»
1.30 Х/ф «8 миллионов способов 
умереть»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «8 миллионов способов 
умереть»
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»
10.25 «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 «Столица греха»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Сеанс с Кашпировским»
0.25 Т/с «Таксист»
1.25 Т/с «Сталин. LIVE»
2.25 Х/ф «Помутнение»
4.10 Т/с «Контора»
5.10 Т/с «2,5 человека»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Русский «Титаник». Дожить 
до рассвета»
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 «Загремим под фанфары Б. 
Новиков»
23.50 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2010»
0.55 «Вести+»
1.15 Х/ф «Как только сможешь»
3.30 Т/с «Девушка - сплетница»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Т/с «Робин Гуд. Возвраще-
ние». 12 и 13 с
12.00 «Резец и музыка». С. Конен-

ков
12.40 Д/ф «Противоречивая исто-
рия Жанны д'Арк». ч. 2
13.35 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Старший сын». 5 с
15.00 «Географическая видеоэнци-
клопедия». Республика Татарстан
15.30 «Все о собаках». Мопс
15.35 М/с «Крот и его новые дру-
зья»
15.40 Х/ф «Не покидай». 1 с
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Сандро Боттичелли»
17.55 Неделя Франции на телека-
нале «Культура». Э. Гримо и К. Аб-
бадо на Фестивале в Люцерне
19.00 «Антланты. В поисках исти-
ны»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Культура». «Противоре-
чивая история Жанны д'Арк». ч. 2
20.45 «Больше, чем любовь». Ю. 
Визбор и А. Якушева
21.25 Д/ф «Монастырь святой Ека-
терины на горе Синай»
21.40 Academia. А. Сахаров. «Рос-
сия как часть мирового цивилизаци-
онного процесса»
22.30 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». Фильм-2. 
(Франция)
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Николай Вавилов». «Ко-
стер». 6 с
1.15 И.С. Бах. Бранденбургские кон-
церты N1, N4
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 «Очевидное-невероятное»
2.50 Программа передач

СПОРТ
8.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «ЮАР-2010. Неделя спорта»
10.15 «Наука 2.0»
10.45 «Рыбалка с Радзишевским»
11.00 Вести-Спорт
11.15 Академическая гребля. Кубок 
мира. Трансляция из Швейцарии
12.40 Стендовая стрельба. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Казани
13.45 «Вести.ru»
13.55 Вести-Спорт
14.10 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный турнир. Рос-
сия - Румыния. Прямая трансляция 

из Италии
15.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Бразилия - 
КНДР. Прямая трансляция из Гер-
мании
17.25 Лучший гол ЮАР-2010
17.50 «ЮАР-2010. Неделя спорта»
18.55 «Вести.ru»
19.05 Вести-Спорт
19.25 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Прямая трансляция из Са-
ранска
22.30 «Футбол России»
23.35 Лучший гол ЮАР-2010
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. Россия 
- Румыния. Трансляция из Италии
4.00 Стендовая стрельба. Чемпио-
нат Европы. Трансляция из Казани
5.00 Футбол. Чемпионат мира. Жен-
щины до 20 лет. Бразилия - КНДР. 
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 «Замена. Последний 

урок»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 «Видеобитва. Лучшее»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Жнец»
2.40 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Лето в Ту-
гиянах»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 11 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения под ива-
ми». 12 с
9.40 М/ф «Охотники на драконов». 
29 с
10.10 Т/с «Клон». 199 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Дело было в Гаврилов-
ке». 5 с
13.00 Новости
13.30 «Судьба поколений»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 198 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Не стреляйте в белых 
лебедей». 2 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 29 с
18.10 Т/с «Дело было в Гаврилов-
ке». 6 с
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Обратный отсчет»
20.05 Т/с «Клон». 200 с
21.00 М/ф: «Приключения под ива-
ми», «Сказки лесных человечков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
99 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Доброй ночи!» 
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 81 с
3.20 Т/с «Огнеборцы». 8 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»
10.35 Х/ф «Акванавты»

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 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-8»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
21.30 Т/с «Дорожные войны»
22.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-8»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение-5»
1.55 Д/ф «Секреты любви. Влече-
ние»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.45 Т/с «Закон и порядок. Преступ-
ное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«НЛО: секс-миссия»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 53 с
8.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
9 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Гудбай, Америка»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». «Ба-
рон сделал это»
11.30 М/с «Крутые бобры». 39 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 40 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 32 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 33 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 34 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Мистер Крутой»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Колбаска для встряски»
20.00 «Универ»

20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Нереальный блокба-
стер»
22.25 «Наша Russia»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Клуб бывших жен»
3.00 «Дом-2. Мечты сбываются»
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»: «Ли-
вия. Три цвета времени». 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»: «жить с бабушкой»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Вокзал не для 
всех»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 «Дорогая передача»
19.00 «Солдаты. И офицеры»
19.30 Т/с «Последний секрет Ма-
стера»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-3»
23.00 Х/ф «Призрак оперы»
1.00 «Я - путешественник»
1.30 «Военная тайна» с И. Проко-
пенко
2.30 «Громкое дело»
3.00 «Неизвестная планета»: «Ли-
вия. Три цвета времени». ч. 1
3.25 Ночной музыкальный канал
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 • В программе
возможны изменения

Среда 14 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 «Большая нефть»
22.20 «Мадам Анни Жирардо»
23.30 Х/ф «Последний урок»
1.10 «Американская семейка»
1.40 Х/ф «Под солнцем Тосканы»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Под солнцем Тосканы»
3.50 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»
10.25 «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 «Столица греха»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Сеанс с Кашпировским»
0.30 Т/с «Таксист»
1.30 Т/с «Сталин. LIVE»
2.25 Х/ф «Марсельский контракт»
4.15 Т/с «Контора»
5.10 Т/с «2,5 человека»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Секрет его молодости. К. 
Готт»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «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 «Двое против Фантомаса. 
Де Фюнес - Кенигсон»
23.50 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2010»
0.55 «Вести+»
1.15 Х/ф «Монолог»
3.20 «Горячая десятка»
4.25 «Городок»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Человек с золотой ру-
кой»

12.30 Д/ф «Древо жизни»
12.40 Д/ф «Возвращение Мариу-
са Петипа»
13.35 Х/ф «Николай Вавилов». 
«Костер». 6 с
15.00 «Географическая видеоэн-
циклопедия». Республика Баш-
кортостан
15.30 «Все о собаках». Уиппет
15.35 М/с «Крот и его новые дру-
зья»
15.40 Х/ф «Не покидай». 2 с
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Рождение Венеры». 
Боттичелли»
18.00 Неделя Франции на телека-
нале «Культура»
18.40 Д/ф «Бремен. Сокровищни-
ца вольного города»
19.00 «Атланты. В поисках исти-
ны»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Культура». «Париж в 
песнях»
20.45 Д/ф «Плоское небо. Худож-
ник Владислав Зубарев»
21.40 Academia. А. Зорин. «Чув-
ственная европеизация русского 
дворянства ХIХ века»
22.30 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». Фильм-3. 
(Франция)
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Возращение Броне-
носца». 1 и 2 с
1.45 Д/ф «Мария Стюарт»
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 «Очевидное-невероятное»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 «Моя планета»
7.55 «Футбол России»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска
11.00 Вести-Спорт
11.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска
12.10 «Скоростной участок»
12.40 Стендовая стрельба. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Казани
13.45 «Рыбалка с Радзишевским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт

14.20 Профессиональный бокс. Ф. 
Чудинов (Россия)-М. Любарский
15.25 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Англия - Ни-
герия. Прямая трансляция из Гер-
мании
17.25 «Футбол России»
18.25 Лучший гол ЮАР-2010
18.45 «Вести.ru»
18.55 Вести-Спорт
19.15 Легкая атлетика. Чемпио-
нат России. Прямая трансляция 
из Саранска
22.00 Х/ф «Под прикрытием»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Профессиональный бокс. Д. 
Чудинов (Россия)-Э. Хантер
3.50 Стендовая стрельба. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из Ка-
зани
4.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Англия - Ни-
герия. 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 «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Игрушки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Замена-3. Победитель 

получает все»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 «Видеобитва. Лучшее»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Жнец»
2.40 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Ливны»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 12 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Приключения под ива-
ми». 13 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 30 с
10.10 Т/с «Клон». 200 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Дело было в Гаврилов-
ке». 6 с
13.00 Новости
13.30 «Финно-Угорский мир»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 199 с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Обыкновенное чу-
до». 1 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 30 с
18.10 Т/с «Дело было в Гаврилов-
ке». 7 с
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Обратный отсчет»
20.05 Т/с «Клон». 201 с
21.00 М/ф: «Приключения под 
ивами», «Сказки лесных чело-
вечков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любовью». 
100 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Обитель зла»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 82 с
3.20 Т/с «Огнеборцы». 9 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 «Скорость»

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-8»
17.00 «Судебные страсти»
18.00 Т/с «Дорожные войны»
18.30 «Самое смешное видео»
19.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
20.00 Т/с «Бандитский Петербург»
21.00 Т/с «Однажды в милиции-3»
21.30 Т/с «Дорожные войны»
22.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-8»
23.00 Т/с «Бандитский Петербург»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
1.55 Д/ф «Опасные страсти. Же-
лание»
2.55 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.40 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Мертвые души»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 54 с
8.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
10 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Барон сделал это»
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Заварушка в Старой Чушке». ч. 1
11.30 М/с «Крутые бобры». 41 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 42 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 35 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 36 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 37 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Нереальный блокба-
стер»
17.25 «Наша Russia»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»

19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Почку на бочку»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»
21.00 Х/ф «Верзила Салмон»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Клуб бывших жен»
3.00 «Дом-2. Мечты сбываются»
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»: 
«Африка: карлики и великаны». 
ч. 1
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-8»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Вокзал не для 
всех»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Чеширский код»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 «Дорогая передача»
19.00 «Солдаты. И офицеры»
19.30 Т/с «Последний секрет Ма-
стера»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей. Менты-3»
23.00 Х/ф «Ускользающий вирус»
0.45 «Покер-Дуэль»
1.35 Т/с «Нина»
2.40 «Громкое дело»
3.15 «Неизвестная планета»: «Ли-
вия. Три цвета времени». ч. 2
3.40 Ночной музыкальный канал

 • В программе
возможны изменения

Четверг 15 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 «Большая нефть»
22.20 «Человек и закон» с А. Пи-
мановым
23.30 «Обмани меня»
0.20 Х/ф «Париж! Париж!»
2.30 Х/ф «Воссоединение семьи 
Медеи»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «Воссоединение семьи 
Медеи»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. LIVE»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 Следствие вели
9.30 Чистосердечное признание
10.00 «Сегодня»
10.25 «Профессия - репортер»
11.00 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 «Столица греха»
21.30 Т/с «Глухарь»
23.15 «Сегодня»
23.35 «Сеанс с Кашпировским»
0.30 Т/с «Таксист»
1.25 Т/с «Сталин. LIVE»
2.25 Х/ф «Квентин Дорвард»
4.15 Т/с «Контора»
5.10 Т/с «2,5 человека»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Полусухой закон. Схватка 
со Змием»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «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 «Русские в Югославии. 
Между молотом и наковальней»
23.50 Фестиваль «Славянский ба-
зар-2010»
0.55 «Вести+»
1.15 Х/ф «Террорист»
3.30 Т/с «Девушка - сплетница»

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

10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Капитан Кидд»
12.00 Д/ф «Лоскутный театр»
12.15 Д/ф «Париж в песнях»
13.10 Х/ф «Возращение Броне-
носца». 1 и 2 с
15.00 «Географическая видеоэн-
циклопедия». Псковская область
15.30 М/ф «В гостях у лета»
15.50 Х/ф «Лев ушел из дома». ч. 1
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 «Очевидное-невероятное»
17.50 Д/ф «Луи Пастер»
18.00 Неделя Франции на телека-
нале «Культура»
19.00 «Атланты. В поисках исти-
ны»
19.30 Новости культуры
19.50 Д/ф «Культура». «Париж 
Сергея Дягилева»
20.30 Д/ф «Дженне. Глиняный го-
род»
20.45 Д/ф «Александр Володин. 
Так неспокойно на душе»
21.40 Academia. А. Зорин. «Чув-
ственная европеизация русского 
дворянства ХIХ века»
22.30 «Век Мопассана. Повести и 
рассказы XIX столетия». (Фран-
ция)
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Возращение Броне-
носца». 3 и 4 с
1.35 Д/ф «Оркни. Граффити ви-
кингов»
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 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска
11.00 Вести-Спорт
11.15 Легкая атлетика. Чемпионат 
России. Трансляция из Саранска
12.30 «Вести.ru»
12.40 Вести-Спорт
12.55 Легкая атлетика. Чемпио-
нат России. Прямая трансляция 
из Саранска
16.10 «Моя планета»
18.40 «Вести.ru»
18.50 Вести-Спорт
19.10 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. Отборочный турнир. 

1/8 финала. Прямая трансляция 
из Италии
21.40 Х/ф «Высшая сила»
0.00 «Вести.ru»
0.15 Вести-Спорт
0.30 «Наука 2.0. Моя планета»
2.35 Вести-Спорт
2.45 Пляжный футбол. Чемпионат 
мира. Отборочный турнир. 1/8 фи-
нала. Трансляция из Италии
5.15 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР

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 «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские курсанты»
17.30 «Галилео»
18.30 Т/с «Даешь молодежь!»
19.00 Т/с «Папины дочки»
20.00 Т/с «Игрушки»
20.30 Т/с «Воронины»
21.00 Т/с «Ранетки»
22.00 Х/ф «Большое дело»
23.45 Т/с «6 кадров»
0.00 «Видеобитва. Лучшее»
0.30 «Инфомания»
1.00 Т/с «Жнец»
2.40 Т/с «Зачарованные»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория Север. Линии 
судьбы. Точка пересечения»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 13 с

7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных чело-
вечков». 1 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 31 с
10.10 Т/с «Клон». 201 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Дело было в Гаври-
ловке». 7 с
13.00 Новости
13.30 «Вектор жизни»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 200 
с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Обыкновенное чу-
до». 2 с
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 31 с
18.10 Т/с «Дело было в Гаври-
ловке». 8 с
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Обратный отсчет»
20.05 Т/с «Клон». 202 с
21.00 М/ф: «Приключения под 
ивами», «Сказки лесных чело-
вечков»
21.15 «День»
22.10 Т/с «Исцеление любо-
вью». 101 с
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Игры мотыльков»
1.25 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
83 с
3.20 Т/с «Огнеборцы». 10 с
4.10 «Аншлаг»

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
9.30 Т/с «На углу у Патриар-
ших-4»
10.35 Х/ф «Лицо французской 
национальности»
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-8»
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 «Дорожные войны»
22.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель-8»
23.00 Т/с «Бандитский Петер-
бург»
0.00 «Брачное чтиво»
0.30 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
1.00 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»
1.55 Д/ф «Загадки медицины. 
Удар молнии»
3.00 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.45 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Реинкарнация»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 55 с
8.00 М/с «Как говорит Джин-
джер». 11 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Заварушка в Старой Чушке». 
ч. 1
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Заварушка в Старой Чушке». 
ч. 2
11.30 М/с «Крутые бобры». 43 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 44 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 38 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 39 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 40 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, 
деньги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Верзила Салмон»
18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Быть Геной Букиным»
20.00 «Универ»
20.30 «Интерны»

21.00 Х/ф «Американский пирог»
23.00 «Дом-2. Город любви»
0.00 «Дом-2. После заката»
0.30 «Секс» с А. Чеховой
1.00 «Комеди Клаб»
2.00 «Клуб бывших жен»
3.00 «Дом-2. Мечты сбываются»
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»: 
«Африка: карлики и великаны». 
ч. 2
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-8»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Чеширский код»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
16.30 «Честно»: «Бывший интел-
лигентный человек»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 «Дорогая передача»
19.00 «Солдаты. И офицеры»
19.30 Т/с «Последний секрет 
Мастера»
20.30 «Справедливость»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-3»
23.00 Х/ф «Остин Пауэрс - Гол-
дмембер»
0.55 «Покер-Дуэль»
1.45 Т/с «Нина»
2.45 «Громкое дело»
3.20 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и велика-
ны». ч. 1
3.45 Ночной музыкальный ка-
нал
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О скандинавской ходьбе у нас 
узнали не так давно, но она 
быстро набирает обороты по-
пулярности. Этот способ под-
держивать себя в отличной фи-
зической форме подходит всем. 

История скандинавской ходь-
бы (nordic Walking) как вида 
спорта насчитывает более 80 
лет. Впервые практиковать 
ходьбу с палками еще в 30-е 
годы начали финские лыж-
ники во время тренировок в 
теплое время года. И почти 
сразу заметили, что такие тре-
нировки имеют множество 
преимуществ и очень эффек-
тивны для поддержания хо-
рошей физической формы. 
Сегодня этим видом спорта 
занимаются более 10 млн. че-
ловек по всему миру. В России 
недавно была открыта Школа 
Скандинавской Ходьбы.
Одним из главных преиму-
ществ Скандинавской Ходь-
бы в том, что она не требу-
ет специальной физической 
подготовки, подходит для 
людей всех возрастов, не тре-
бует особых усилий и благо-
творно влияет на сердечно-
сосудистую систему и легкие. 
Во время занятий задейство-
ваны 90% мышц, что не толь-
ко делает тело подтянутым, 
но и укрепляет позвоночник 
и суставы. Это эффективный 
способ сбросить лишний вес – 
по данным института cooper 
(Dallas, США), во время ходь-
бы с палками сжигается на 
47% больше калорий, чем при 
обычной.  
Ходьба умеренной интен-
сивности активизирует ме-
таболизм, кровообращение, 
дыхание и оказывает обще-

укрепляющее воздействие 
на весь организм. Ее легко 
сочетать с полным (грудо-
брюшным), глубоким, рит-
мичным дыханием, поскольку 
само движение его не стесня-
ет. Особая ценность занятий 
ходьбой состоит в их положи-
тельном влиянии на нервно-
психическую сферу человека. 
Тому, у кого болит спина или 
проблемы с суставами, вра-
чи обычно не рекомендуют 
бегать – и в такой ситуации 
Северная ходьба становится 
прекрасной альтернативой 
бегу. 

ВЛИЯНИЕ
СКАНДИНАВСКОЙ

ХОДЬБЫ НА ОРГАНИЗМ
ЖИР. Уменьшает запасы жиро-
вой ткани, подтягивает фигу-
ру, выводит токсины, снижает 
уровень «плохого» холестерина. 
ДЫХАНИЕ И КРОВЬ. Увели-
чивает объем легких до 30%, 
повышает усвоение кислорода 
тканями, укрепляет дыхатель-
ные мышцы, улучшает способ-
ность эритроцитов транспор-
тировать кислород. 
СЕРДЦЕ И СОСУДЫ. Укре-
пляет мышцу сердца, понижает 
давление, нормализует пульс, 

повышает эластичность сосу-
дов, снижает риск инфарктов и 
тромбозов. 
МЫШЦЫ, СВЯЗКИ, СУ-
СТАВЫ, КОСТИ: укрепляет 
мышцы спины и живота, вы-
прямляет осанку, улучшает 
кровоснабжение мышц, повы-
шает эластичность сухожилий, 
улучшает структуру костной 
ткани, снижает риск развития 
остеопороза, улучшает «смаз-
ку» суставов, тренирует про-
блемные мышцы - шеи, спины, 
груди, бедер. 
НЕРВНО-ИМУННАЯ СИ-
СТЕМА: улучшает коорди-

нацию, укрепляет сон и им-
мунитет, улучшает кровяное 
снабжение мозга, повышает 
внимание и помогает сосредо-
точиться. 
СТРЕСС: отрицательную энер-
гию стресса превращает в по-
ложительную энергию движе-
ния, уменьшает количество 
адреналина в крови.
ПСИХИКА: укрепляет уверен-
ность в себе, улучшает настро-
ение, развивает активность ду-
ха и способствует к творчеству, 
дает выход негативной энер-
гии,  освобождает эндорфины, 
улучшает качество жизни.

лечимся дома

Скандинавская ходьба
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Еще недавно казалось вполне 
нормальным пить воду из-под 
крана. Теперь об этом и поду-
мать дико. Тенденция очевид-
на: мы стали внимательнее от-
носиться к тому, что пьем. По 
статистике, за последние три 

года средний россиянин выпи-
вает на 25% больше бутилиро-
ванной воды в год. Конечно, это 
гораздо меньше, чем выпивает 
в среднем европеец. К примеру, 
австриец ежегодно выпивает 72 
литра минеральной воды, фран-

цуз – 80 литров, итальянец – 
116 л., а немец – примерно 129 
л. Наш соотечественник за год 
употребляет всего 10 л. мине-
ралки.

Но картина стремительно ме-
няется: люди часто ездят за 
границу и проводят там много 
времени, перенимая традиции, 
в том числе и в питье. Воз-
вращаясь в Россию, они хотят 
купить здесь то же, что пили 
во Франции или США, – так 
формируется спрос и рыноч-
ный ответ на него. Не за гора-
ми открытие водных баров и 
бутиков. 
Мы пропускаем воду через 
собственный организм как че-
рез фильтр. И все примеси, все 
полезные или вредные состав-
ляющие воды оседают в орга-
нах и тканях, поддерживая или 
разрушая здоровье. Однажды 
задумавшись об этом, мало кто 
останавливается на полпути. 
Сначала потребитель начинает 
покупать воду в бутылках, по-
том – интересоваться тем, что 
в эти бутылки налито. И тут 

его ждет масса открытий. На-
пример, выясняется, что самая 
популярная питьевая вода, ко-
торая продается в любом ма-
газине, – просто вода из-под 
крана. 

У питьевой воды своя строй-
ная классификация. Ее от-
крывает питьевая очищенная 
вода – проще говоря, бутили-
рованная водопроводная. Это 
очищенная Н2О, лишенная 

всех полезных минералов. Ни-
каких ожиданий в смысле вку-
са и пользы связывать с ней 
не стоит. Затем идет питьевая 
природная вода с низким уров-
нем минерализации – например, 
родниковая, талая или артези-
анская. Здесь уже можно гово-
рить о нюансах вкуса.
Питьевая минеральная вода 
– натуральная, из природных 
источников: родников или ар-
тезианских скважин. Такая во-
да может быть столовой (содер-
жание солей – не больше 1 г/л), 
лечебно-столовой (от 1 до 10 г/л) 
и лечебной (более 10 г/л). По-
следние два вида лучше пить по 
рекомендации врача и понемно-
гу. Впрочем, некоторые из них 
настолько соленые, что много 
в любом случае не выпьешь.
А вот питьевую природную во-
ду можно и нужно пить еже-
дневно. Это очень чистая вода 
средней минерализации, кото-
рая не только утоляет жажду, 
но и содержит необходимые 
организму минералы.

Источник: www.zdr.ru

Пить или не пить?

Выбирая воду, обратите вни-
мание на содержание солей 
магния, кальция и т.д. Полно-
стью очищенная от них вода 
вымывает минералы из орга-
низма. Если пить ее помногу 
и каждый день, это обяза-
тельно скажется на здоровье, 
в частности, может возник-
нуть повышенная хрупкость 
костей. Пониженным содер-
жанием солей отличаются 
питьевые воды, проходящие 
через обратный осмос, в ко-
тором вода под давлением 
проходит через особую по-
лунепроницаемую мембрану.
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Главные культурные
мероприятия месяца в Европе
Баловать себя пляжным бездельем 
лучше всего зимой: профилактика 
простудных заболеваний и загар, 
вызывающий зависть коллег, просто 
необходимы. Летом же и в Европе 
комфортная погода, которая позво-
ляет вовсю отрываться на многочис-
ленных опен-эйрах и фестивалях. 
Впрочем, в России тоже найдутся 
интересные события и места, кото-
рые стоит посетить.
Мюнхен грядущей осенью бу-
дет на широкую ногу отмечать 
200-летие Октоберфеста. Если в 
июле окажетесь в пивной столице 
мира, обязательно загляните в Го-
родской музей. Там с 9 по 31 число 
будет открыта большая выставка 
«Октоберфест 1810-2010». По-
смотреть будет на что: за два века 
фестиваль превратился в главное 
пивное событие планеты. Подго-
товка к юбилейному Октоберфе-
сту идет в Мюнхене полным хо-
дом. Даже традиционный летний 
фестиваль tollwood, который про-
ходит ежегодно в Олимпиапарке, 
будет также своеобразной репе-
тицией осенних гуляний. Однако 
tollwood ценен и сам по себе, без 
привязки к пивной культуре (хотя 
куда без нее в Мюнхене). Но если 
гулянья на Терезином лугу - тра-
диционный немецкий праздник, 
то масштабный шабаш (до 1,5 
миллионов туристов) в Олимпиа-
парке - праздник в стиле фьюжн. 
Здесь, на пересечении театра, му-
зыки, цирка, сплетаются культуры 
(и кухни) всего мира. В этом году 

tollwood стартует 1 и заканчивает-
ся 25 июля.
Тем, кто не хочет дожидаться 
осени для того, чтобы ощутить 
пьянящее безумие огромного 
пивного фестиваля, рекомендуем 
отправиться в Таллин. ollesummer, 
конечно, будет поменьше Окто-
берфеста, но сочетание палящего 
солнца и холодного пива привле-
кают толпы туристов. «Пивное 
лето» в этом году пройдет в 16-й 
раз, с 14 по 17 июля. Хедлайнером 
заявлена готик-группа HIM.
Но все же ollesummer - именно 
пивной фестиваль, даже с та-
кой мощной музыкальной про-
граммой. Если же хочется бес-
компромиссной атмосферы 
рок-фестиваля - добро пожаловать 
в Бельгию на rock Werchter. Мно-
готысячное сборище три послед-
них года неизменно завоевывало 
звание «Лучшего музыкального 
фестиваля мира» (по версии arthur 
awards). В этом году хедлайнерами 
rock Werchter будут Muse, green 
Day и rammstein. Фестиваль будет 
проходить с 1 по 4 июля.
Ценителям электронного звука 
тоже найдется развлечение по 
душе - только в Швейцарии. 10 
июля у Женевского озера, на на-
бережной Густава Адора, состоит-
ся масштабный рейв lake parade. 
Набережная, кстати, лишь фи-
нальная точка парада. Туда прибу-
дет процессия из 40 рейвмобилей, 
оснащенных мощными звуковы-
ми установками. Каждая машина 

представляет один из самых из-
вестных европейских клубов. В 
прошлом году lake parade собрал 
более 450 тысяч тусовщиков со 
всего мира. В параде 2010г. примут 
участие около 150 диджеев.
В Берлине, на площади Жендар-
менмаркт, с 15 до 20 июля можно 
будет услышать лучшие произве-
дения композиторов-классиков в 
исполнении ведущих музыкантов 
мира. В этом году classic open air 
состоится в 19-й раз.
В Лейпциге с 29 июля по 1 августа 
пройдет традиционный фести-
валь воздушных шаров. Любой 
желающий старше 13 лет сможет 
подняться в небо на одном из со-
тен водоплавающих аппаратов.
В средине июля французы с раз-
махом празднуют годовщину 
взятия Бастилии. Ежегодно на 
национальный праздник в Па-
риж съезжаются толпы туристов. 
Лишь немногие из них знают, 
что самое интересное в этом со-
бытии - балы. Их по всему го-
роду проходит множество. Са-
мые известные - бал пожарных и 
Большой бал (13 июля). Само же 
празднование начинается в 10 утра 
военным парадом на Елисейских 
полях, продолжается весь день и 
заканчивается пиротехническим 
шоу у Эйфелевой башни и на 
Марсовом поле.
Желающих почудить милости 
просим в Копенгаген. С 19 по 21 
июля датчане традиционно вспо-
минают Рождество и проводят 
Конгресс Санта-Клаусов. Шве-
ды же встречают совсем других 
гостей. С 26 по 31 июля в Копен-
гагене пройдет масштабный гей-
парад.
В Великобритании одно за другим 
в июле пройдут два события, инте-
ресные любителям техники. 19-25 

июля в графстве Хемпшир прой-
дет один из самых престижных 
авиасалонов – «Фарнборо Интер-
нэшнл». А с 25 июля по 3 августа в 

Лондоне состоится bIMs - british 
International Motor show. Свои 
передовые разработки представят 
на автосалоне 60 производителей 
из 25 стран мира.
Однако и в России в этом месяце 
будет, чем заняться. 9 июля в Боль-
шом Завидове, что в сотне киломе-

тров от Москвы, под Тверью, нач-
нется главное приключение лета 
- крупнейший отечественный рок-
фестиваль «Нашествие». «Русский 

вудсток» продлится до 11 июля. 
А 17 июля в Санкт-Петербурге, 
на территории Петропавловской 
крепости, начнется двухдневный 
Международный джазовый фе-
стиваль «ПетроДжаз».

Источник: style.rbc.ru

Путешествуем
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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 16 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 Х/ф «Пророк»
0.20 Х/ф «Ни жив ни мертв»
2.20 Х/ф «Телеведущий»
4.00 Х/ф «Гуру»

НТВ

6.00 Т/с «Рублевка. LIVE»
7.00 «Сегодня утром»
8.30 «Главный герой представ-
ляет»
9.30 Чистосердечное призна-
ние
10.00 «Сегодня»
10.25 «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. Хочу быть 
боссом»
23.25 «Диктатура мозга»
0.35 «Женский взгляд». Э. Бы-
стрицкая
1.10 Т/с «Сталин. LIVE»
2.10 Х/ф «Нирвана»
3.55 Т/с «Контора»
4.55 Т/с «2,5 человека»

РОССИЯ
5.00 «Утро России»
9.05 «Мой серебряный шар». П. 
Алейников
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.35 «Местное время. Вести-
Москва»
11.55 Т/с «Богатая и любимая»
12.55 Т/с «Райские яблочки. 
Жизнь продолжается»
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести-
Москва»
14.50 Т/с «Тайны следствия»
16.30 «Кулагин и партнеры»
17.00 «Вести»
17.15 «Местное время. Вести-
Москва»
17.35 Т/с «Дворик»
18.05 Т/с «Ефросинья»
19.00 Т/с «Слово женщине»
20.00 «Вести»
20.30 «Местное время. Вести-
Москва»
20.50 «Спокойной ночи, малы-
ши!»
21.00 «Юрмала»
22.55 Церемония закрытия 
«Славянский базар в Витебске»
0.30 «Девчата»
1.20 Х/ф «Держи ритм»
3.45 Х/ф «Еще одна пятница»
5.25 «Городок»

КУЛЬТУРА
6.30 «Евроньюс» на русском 
языке
10.00 Новости культуры
10.20 Программа передач
10.30 Х/ф «Партийный билет»
12.25 Д/ф «Париж Сергея Дя-

гилева»
13.10 Х/ф «Возращение Броне-
носца». 3 и 4 с
15.00 «Географическая видео-
энциклопедия». Алтай
15.30 М/ф «Палка-выручалка»
15.50 Х/ф «Лев ушел из до-
ма». ч. 2
16.55 Д/с «Улицы лемуров»
17.20 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.50 Д/ф «Аллан Пинкертон»
18.00 Неделя Франции на те-
леканале «Культура». Трио 
«Wanderer»
18.45 «Вокруг смеха. Нон-стоп»
19.30 Новости культуры
19.50 «Диалоги» с А. Павлови-
чем
20.05 Д/ф «Культура». «Развле-
чения и преступления на Мон-
мартре»
21.00 Х/ф «Шарлотта Корде»
22.35 «Линия жизни». А. Рыб-
ников
23.30 Новости культуры
23.50 Х/ф «Мания Жизели»
1.25 Играет Симфонический ор-
кестр Баварского радио
1.50 Программа передач
1.55 Д/с «Улицы лемуров»
2.25 Д/ф «Алгоритм Берга»
2.50 Программа передач

СПОРТ

7.15 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 Легкая атлетика. Чемпио-
нат России. Трансляция из Са-
ранска
11.00 Вести-Спорт
11.15 Легкая атлетика. Чемпио-
нат России. Трансляция из Са-
ранска
12.40 Стендовая стрельба. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Казани
13.45 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.20 «Точка отрыва»
14.50 «Моя планета»
18.20 «Вести.ru»
18.35 Вести-Спорт
18.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Бразилия - 
Швеция. Прямая трансляция из 

Германии
20.55 «Футбол России. Перед 
туром»
21.55 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Отборочный тур-
нир. 1/4 финала. Трансляция 
из Италии
0.00 «Вести.ru»
0.20 Вести-Спорт
0.40 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
0.45 Профессиональный бокс. 
Ф. Чудинов (Россия)-Д. Джонс
1.45 «Моя планета»
2.45 Вести-Спорт
2.55 «Футбол России. Перед ту-
ром»
4.00 Стендовая стрельба. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Казани
5.00 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Бразилия 
- Швеция. Трансляция из Гер-
мании

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 «Приключения Вуди и 
его друзей»
15.00 М/с «Что новенького, Ску-
би Ду?»
15.30 Т/с «Папины дочки»
16.30 Т/с «Кремлевские 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 «Водный мир»
23.30 Т/с «Даешь молодежь!»

1.00 Х/ф «Красная жара»
3.00 Х/ф «Игры патриотов»

ЮГРА

5.00 Новости
5.30 «Территория север. Муж-
чины при деле»
6.00 Новости
6.30 М/ф «Покахонтас». 14 с
7.00 «С 7 до-9»
9.30 М/ф «Сказки лесных чело-
вечков». 2 с
9.40 М/ф «Охотники на драко-
нов». 32 с
10.10 Т/с «Клон». 202 с
11.00 Новости
12.05 Т/с «Дело было в Гаври-
ловке». 8 с
13.00 Новости
13.30 «Территория Север. Хро-
ника одного тоста»
14.30 Т/с «Элен и ребята». 201 
с
15.00 Новости
15.30 Х/ф «Дачная поездка сер-
жанта Цыбули»
17.00 Новости
17.30 М/ф «Наруто». 32 с
18.15 «Дайте слово. Агитация. 
Война пером и чернилами»
19.00 Новости
19.30 Д/ф «Обратный отсчет»
20.00 Т/с «Клон». 203 с
21.05 Х/ф «Сбежавшая неве-
ста»
23.00 Новости
23.35 Х/ф «Ковчег»
1.20 «Парижские тайны»
2.00 Новости
2.35 Т/с «Ангел-хранитель». 
84 с
3.20 Т/с «Огнеборцы». 11 с
4.10 «Аншлаг»
5.00 «Новости»
5.30 Д/ф «Дикая Азия»
6.30 Т/с «Команда криминали-
стов». 5 с

DTV

6.00 М/ф
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 «Самое смешное видео»
9.00 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
9.30 Т/с «На углу у Патриар-

ших-4»
10.25 Х/ф «Авария»
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-8»
16.55 «Судебные страсти»
17.55 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 «Дорожные войны»
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»
1.55 Д/с «Секреты спортивных до-
стижений»
2.55 Т/с «Диагноз: убийство-4»
4.45 Т/с «Закон и порядок. Пре-
ступное намерение-5»

ТНТ

6.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Бессмертие»
7.00 «Такси»
7.35 М/с «Котопес». 56 с
8.00 М/с «Как говорит Джинджер». 
12 с
8.30 «Комеди Клаб»
9.30 «Универ»
10.00 «Универ»
10.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Заварушка в Старой Чушке». ч. 2
11.00 Т/с «Счастливы вместе». 
«Счастье в деньгах»
11.30 М/с «Крутые бобры». 45 с
12.00 М/с «Крутые бобры». 46 с
12.30 М/с «Эй, Арнольд». 41 с
13.00 М/с «Эй, Арнольд». 42 с
13.30 М/с «Эй, Арнольд». 43 с
14.00 Т/с «Саша + Маша»
14.30 «Женская лига: парни, день-
ги и любовь»
15.00 «Comedy Woman»
16.00 Х/ф «Андре»

18.00 Х/ф «Любовь на районе»
18.30 «Универ»
19.00 «Интерны»
19.30 Т/с «Счастливы вместе». 
«Смотреть нельзя потрогать»
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 «Клуб бывших жен»
3.00 «Дикость»
5.10 «Убойной ночи»
5.45 «Комедианты»

РЕН ТВ
4.00 «Неизвестная планета»: «Ле-
генды Далмации»
4.30 «Час суда» с П. Астаховым
5.30 «Званый ужин»
6.30 Т/с «Солдаты-8»
7.30 «Новости 24»
8.00 «Честно»: «Бывший интелли-
гентный человек»
9.00 «Час суда» с П. Астаховым
10.00 «Экстренный вызов»
10.30 «Новости 24»
11.00 «Званый ужин»
13.00 «Давай попробуем?»
14.00 «Экстренный вызов»
14.30 «Новости 24»
15.00 «Громкое дело»
15.30 «В час пик»: «Дикие. Го-
родские»
16.30 «Честно»: «Родственни-
ков не выбирают»
17.30 «Новости 24»
18.00 «Громкое дело»
18.30 Х/ф «Эпицентр: Смер-
тельный сдвиг»
20.30 «Х/ф под грифом «Се-
кретно»: «НЛО. Они возвраща-
ются»
21.30 «Новости 24»
22.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей. Менты-3»
23.00 Х/ф «Влечение»
0.25 Х/ф «Своя чужая жизнь»
3.10 «Неизвестная планета»: 
«Африка: карлики и велика-
ны». ч. 2
3.35 Ночной музыкальный ка-
нал

 • В программе
возможны изменения

Суббота 17 июля
ПЕРВЫЙ

6.00 Новости
6.10 М/ф «Федорино горе»
6.20 Х/ф «Один из нас»
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. Е. Гриш-
ковец»
12.00 Новости
12.20 «В логове сомалийских пи-
ратов»
13.20 «П. Ришар. Невезучий 
счастливчик»
14.20 Х/ф «Беглецы»
16.00 Футбол. Чемпионат России. 
13-й тур. «Спартак» - «Рубин». В 
перерывe: Вечерние новости
18.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Д. Дибровым
19.00 «Цирк со звездами»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «По ту сторону кровати»
23.00 «Генсбур. Любовь хулига-
на»
1.30 Х/ф «Пять легких пьес»
3.30 Х/ф «Остров»

НТВ

5.45 Т/с «Рублевка. LIVE»
6.45 М/с «Люди Икс: Эволюция»
7.30 Сказки Баженова
8.00 «Сегодня»
8.20 «Золотой ключ»
8.50 «Без рецепта»
9.25 Смотр
10.00 «Сегодня»
10.25 Главная дорога
11.00 «Кулинарный поединок» с 
М. Пореченковым

12.00 Квартирный вопрос
13.00 «Сегодня»
13.20 Особо опасен!
14.00 «Лучший город Земли». Мо-
сква бандитская
15.05 Своя игра
16.00 «Сегодня»
16.20 Очная ставка
17.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
19.00 «Сегодня»
19.25 «Место под звездами. Коро-
ли и шуты»
21.05 Ты не поверишь!
21.40 Х/ф «Гром ярости»
23.30 Х/ф «Полицейская акаде-
мия-2: Их первое задание»
1.20 Х/ф «Радиоволна»
3.55 Т/с «Контора»
4.50 Т/с «Мужчины в большом го-
роде»

РОССИЯ

5.55 Х/ф «Табор уходит в небо»
8.00 «Вести»
8.10 «Местное время. Вести-
Москва»
8.20 «Ну, Котеночкин, погоди!»
9.20 Х/ф «Приключения мышон-
ка Переса»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.20 «Детектор лжи. Жесты»
12.15 «Комната смеха»
13.20 «Сто к одному»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 Х/ф «Она вас любит?»
16.05 «Кто хочет стать Максимом 
Галкиным»
17.05 «Субботний вечер»
19.00 Х/ф «Первая попытка»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Первая попытка»
23.20 Х/ф «Теория хаоса»
1.00 Х/ф «Джон Кью»
3.25 Х/ф «Выше холма»

5.30 «Городок»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском язы-
ке
10.00 Программа передач
10.10 Библейский сюжет
10.40 Х/ф «Выстрел»
11.55 Писатели нашего детства. 
«Волшебница из Города масте-
ров: Тамара Габбе»
12.25 Х/ф «Без трех минут ровно»
13.35 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали»
13.55 «Заметки натуралиста» с А. 
Хабургаевым
14.25 Х/ф «Жили-были старик со 
старухой»
16.40 «Великие романы ХХ века». 
Николай II и Александра
17.05 Д/ф «Земля и ее святыни. 
Загадки ландшафта»
18.00 «Романтика романса»
18.40 Спектакль «Амфитрион»
21.05 Д/ф «Культура». «Эдит Пи-
аф. Гимн любви»
22.00 Новости культуры
22.20 Х/ф «Раболио»
23.45 Д/ф «Дом у стены»
0.50 Квартет Стэна Гетца и Чет 
Бэйкер. Концерт в Стокгольме
1.50 Программа передач
1.55 Д/ф «Земля и ее святыни. За-
гадки ландшафта»
2.50 Программа передач

СПОРТ
7.00 «Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
9.45 Пляжный футбол. Чемпио-
нат мира. Отборочный турнир. 1/4 
финала. Трансляция из Италии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное вре-
мя
11.20 «Будь здоров!»
11.50 Стендовая стрельба. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Казани
12.50 «Рыбалка с Радзишевским»

13.05 «Вести.ru»
13.15 Вести-Спорт
13.30 Регби. «Кубок Трех наций». 
Новая Зеландия - ЮАР. Прямая 
трансляция
15.20 «Футбол России. Перед ту-
ром»
16.25 Бокс. Чемпионат Европы. 
Финалы
18.40 Вести-Спорт
18.55 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Гана - Корея. 
Прямая трансляция из Германии
20.55 Профессиональный бокс. 
Ф. Касымов (Россия)-ДеМаркуса 
Корли
21.40 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. Отборочный турнир. 
1/2 финала. Прямая трансляция 
из Италии
0.00 «Вести.ru»
0.20 Вести-Спорт
0.35 Вести-Спорт. Местное время
0.40 «Моя планета»
2.45 Вести-Спорт
2.55 «Моя планета»
4.00 Стендовая стрельба. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Казани
5.05 «Рыбалка с Радзишевским»
5.20 Футбол. Чемпионат мира. 
Женщины до 20 лет. Гана - Корея. 
Трансляция из Германии

СТС

6.00 Х/ф «Мистер Судьба»
8.00 М/ф: «А вдруг получится?», 
«Завтра будет завтра»
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 Х/ф «Водный мир»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Смерть ей к лицу»

23.00 Т/с «Даешь молодежь!»
0.00 Х/ф «Эйр Америка»
2.00 Х/ф «Скачок во времени»
3.45 Т/с «Зачарованные»
4.40 Т/с «Сабрина - маленькая 
ведьма»

ЮГРА

7.30 Новости
8.05 Д/ф «Тайная жизнь евро-
пейских животных: рысь, олень 
и овца»
9.30 Д/ф «Энциклопедия казаче-
ства»
10.00 Новости на языке ханты 
«Айкелат»
10.05 «Финно-Угорский мир»
10.30 Новости на языке манси 
«Ляххалыт»
11.00 «Команда»
11.15 М/ф
11.30 «Югра в лицах. Культурный 
человек»
12.00 «Камера смеха»
12.30 Т/с «Свадьба Барби». 1 и 2 с
15.00 «Вектор жизни»
15.30 М/ф
16.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»
18.00 Д/ф «Любовь против пра-
вил»
18.55 «Ералаш»
19.05 «Аллея звезд-2010»
20.00 Новости
20.30 «Судьба поколений»
21.15 Х/ф «Вечное сияние чисто-
го разума»
23.00 Новости
23.30 Х/ф «200 сигарет»
2.00 Новости
2.30 Х/ф «Ищите женщину»
5.00 «Новости»
5.30 Д/ф «Дикая Азия»
6.30 Т/с «Команда криминали-
стов». 6 с

DTV

6.00 Д/ф «Великие авантюристы 
России. Крик»
6.50 Д/ф «Загадки неизвестного. 

Отшельники. Игра в прятки»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.30 Х/ф «Лицо французской на-
циональности»
11.20 Т/с «Евлампия Романова-2. 
Следствие ведет дилетант-2. 
Обед у людоеда»
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 № 24»
15.30 Т/с «Следствие ведут зна-
токи. 10 лет спустя. Дело № 24»
16.30 Х/ф «11.14»
18.30 Т/с «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «Не ведая пощады»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Источник наслажде-
ний»
0.10 «Брачное чтиво»
0.40 Т/с «Однажды в милиции-3»
1.10 Х/ф «Убийца в белом хала-
те»
3.10 Д/ф «Великие авантюристы 
России. Крик»
4.00 Д/ф «Загадки неизвестного. 
Отшельники. Игра в прятки»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

ТНТ

6.00 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 5 с
6.30 М/с «Рога и копыта: возвра-
щение». 6 с
7.00 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 10 с
7.30 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 11 с
7.55 М/с «Жизнь и приключения 
робота-подростка». 12 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
9.00 «Необъяснимо, но факт». 
«Атака клонов»
10.00 «Школа ремонта». «Четыре 
угла - четыре решения»
11.00 Д/ф «Предчувствия, спас-
шие жизнь»

12.00 «Комеди Клаб»
13.00 «Ешь и худей!»
13.30 «Женская лига. Банано-
вый рай»
14.00 «Cosmopolitan. Видеовер-
сия»
15.00 «Универ»
15.30 «Универ»
16.00 «Универ»
16.30 «Универ»
17.00 Х/ф «Патруль времени»
18.50 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Электра»
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 «Женщины»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императо-
ры». ч. 1
4.55 Т/с «Туристы»
6.50 «Реальный спорт»
7.20 «Я - путешественник»
7.45 «Карданный вал»
8.15 Х/ф «Эпицентр: Смертель-
ный сдвиг»
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»: «На-На. Траге-
дия или успех?»
17.00 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Воздушная тюрьма»
18.00 Х/ф «Шанхайский полдень»
20.00 Х/ф «Красный угол»
22.30 Х/ф «Домохозяйки»
0.20 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
3.15 Ночной музыкальный канал
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5.50 Х/ф «Городской романс»
6.00 Новости
6.10 Х/ф «Городской романс»
7.50 «Служу Отчизне!»
8.20 Дисней-клуб: «Кряк-
бригада», «Клуб Микки Мауса»
9.10 «Здоровье»
10.00 Новости
10.20 «Пока все дома»
11.10 «Счастье есть!»
12.00 Новости
12.10 Д/ф «Подари мне жизнь!»
12.40 Х/ф «Коко Шанель»
16.30 Футбол. Чемпионат Рос-
сии. 13-й тур. «Локомотив» - 
«Алания». В перерывe: Вечер-
ние новости
18.30 «Олимпиада-80. 30 лет 
спустя»
21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Концерт»
23.40 Х/ф «Цыпочка»
1.30 Х/ф «Степфордские же-
ны»
3.10 Т/с «Дурнушка»

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». Н. 
Берия
12.00 Дачный ответ
13.00 «Сегодня»
13.20 Х/ф «Золото партии»
15.05 Своя игра

16.00 «Сегодня»
16.20 И снова здравствуйте!
17.10 Т/с «Преступление будет 
раскрыто»
19.00 «Сегодня»
19.25 Чистосердечное призна-
ние
19.55 Т/с «Дорожный патруль»
0.00 Футбольная ночь
0.30 Т/с «Брачный контракт»
2.30 «Поймать и посадить»
4.10 Т/с «Контора»
5.10 Т/с «Мужчины в большом 
городе»

РОССИЯ

5.55 Х/ф «31 июня»
8.40 «Утренняя почта»
9.15 Х/ф «Приключения мы-
шонка Переса-2»
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. Вести-
Москва»
11.50 «Городок»
12.20 Х/ф «Любовь земная»
14.00 «Вести»
14.20 «Местное время. Вести-
Москва»
14.30 «Честный детектив»
15.00 «Ш. Холмс и доктор Ват-
сон. Рождение легенды»
16.00 «Смеяться разрешает-
ся»
18.10 Х/ф «Осенние заботы»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Ромашка, Кактус, 
Маргаритка»
22.15 Х/ф «Человек, который 
знал все»
0.20 Х/ф «Незнакомцы»
2.00 Х/ф «Сплетня»
3.50 «Ш. Холмс и доктор Ват-
сон. Рождение легенды»

КУЛЬТУРА

6.30 «Евроньюс» на русском 
языке

10.00 Программа передач
10.10 «Обыкновенный кон-
церт» с Э. Эфировым
10.40 Х/ф «Дым отечества»
12.10 «Легенды мирового ки-
но». М. Морган
12.35 М/ф: «Похищение в Тю-
тюрлистане», «Петух и краски»
14.10 Д/ф «Общая террито-
рия»
15.05 «Сэр А. Аникст»
15.45 Х/ф «Прикосновение Ве-
неры»
17.05 «Со мною вот что проис-
ходит»
18.35 Х/ф «Идеальный муж»
20.05 XIX церемония премии 
«Хрустальная Турандот»
21.00 Х/ф «Мария-Антуанетта»
22.30 Балет «Пламя Парижа»
0.25 «Роковая ночь» с А.Ф. 
Скляром. «Прокол Харум»
1.35 М/ф «История одного го-
рода»
1.50 Программа передач

СПОРТ
7.20 «Наука 2.0. Моя планета»
9.00 Вести-Спорт
9.15 «Моя планета»
9.45 Пляжный футбол. Чемпи-
онат мира. Отборочный тур-
нир. 1/2 финала. Трансляция 
из Италии
11.00 Вести-Спорт
11.10 Вести-Спорт. Местное 
время
11.20 «Страна спортивная»
11.50 Стендовая стрельба. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Казани
12.55 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов (Россия)-Д. 
Джонс
14.00 «Вести.ru»
14.10 Вести-Спорт
14.25 Футбол. Чемпионат ми-
ра. Женщины до 20 лет. Ан-
глия - Мексика. Трансляция из 
Германии
16.25 «Моя планета»

18.35 Вести-Спорт
18.50 Профессиональный 
бокс. Ф. Чудинов (Россия)-Д. 
Джонс
19.50 Х/ф «Солдат»
21.40 Пляжный футбол. Чем-
пионат мира. Отборочный тур-
нир. Финал. Прямая трансля-
ция из Италии
0.00 «Вести.ru»
0.20 Вести-Спорт
0.35 Вести-Спорт. Местное 
время
0.40 «Моя планета»
2.45 Вести-Спорт
2.55 «Моя планета»
4.00 Стендовая стрельба. Чем-
пионат Европы. Трансляция из 
Казани
5.05 Профессиональный бокс. 
Р. Проводников (Россия)-В. 
Хуго Кастро
6.10 «Рыбалка с Радзишев-
ским»
6.25 «Страна спортивная»

СТС

6.00 Х/ф «Домохозяйка»
7.50 М/ф: «Великое закрытие», 
«Мойдодыр»
8.20 М/с «Смешарики»
8.30 М/с «Финес и Ферб»
9.00 Х/ф «Домашний арест»
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!»
17.30 Шоу «Уральских пель-
меней»
19.00 Т/с «6 кадров»
21.00 Х/ф «Поместье «Холод-
ный ручей»
23.15 «История российского 
шоу-бизнеса»
0.15 Х/ф «Идальго»
2.45 Х/ф «Люди-кошки»
5.00 Т/с «Сабрина - маленькая 

ведьма»

ЮГРА

7.30 Новости
8.00 Д/ф «Нрав чудовищ»
9.25 «Аллея звезд-2010»
10.40 Т/с «Десятое королев-
ство». 7 с
11.30 «Территория Север. Че-
ловек планеты Земля»
12.00 Новости
12.30 Т/с «Свадьба Барби». 3 
и 4 с
15.00 «Черное золото Югры. В. 
Минаев»
15.30 Новости
16.00 Х/ф «Вечное сияние чи-
стого разума»
17.50 М/ф «Горбун из собора 
Парижской Богоматери»
18.45 Новости на языке ханты 
«Айкелат»
18.50 «Финно-Угорский мир»
19.15 Новости на языке манси 
«Ляххалыт»
19.30 Т/с «Наш человек в 
Кремле»
20.30 «Судьба поколений»
21.15 Х/ф «Знамение»
23.15 Х/ф «Бешеные псы»
0.50 Д/ф «Нрав чудовищ»
2.05 «Бойцовский клуб»
3.05 Х/ф «Знамение»

DTV

6.00 Д/ф «Великие авантюри-
сты России. Скелет Остапа»
6.50 Д/ф «Преступления эпо-
хи социализма. Дело валют-
ных королей»
8.00 «Тысяча мелочей»
8.30 М/ф
9.25 Х/ф «Курьер»
11.20 Т/с «Евлампия Романо-
ва-2. Следствие ведет диле-
тант-2. Обед у людоеда»
13.30 «Самое смешное видео»
14.00 Т/с «Однажды в мили-

ции-3»
14.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. 10 лет спустя. Дело 
№ 24»
15.30 Т/с «Следствие ведут 
знатоки. 10 лет спустя. Дело 
№ 24»
16.30 Х/ф «Не ведая пощады»
18.30 Т/с «Дорожные войны»
19.00 «Брачное чтиво»
20.00 Х/ф «11.14»
22.00 «Брачное чтиво»
23.00 Т/с «Источник наслаж-
дений»
0.10 «Брачное чтиво»
0.45 Т/с «Однажды в мили-
ции-3»
1.15 Х/ф «Исчезновение»
3.05 Д/ф «Великие авантюри-
сты России. Скелет Остапа»
4.00 Д/ф «Преступления эпо-
хи социализма. Дело валют-
ных королей»
5.00 Т/с «Безмолвный свиде-
тель»

ТНТ

6.00 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 7 с
6.30 М/с «Рога и копыта: воз-
вращение». 8 с
7.00 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 13 с
7.30 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 14 с
7.55 М/с «Жизнь и приключе-
ния робота-подростка». 15 с
8.25 Т/с «Саша + Маша»
8.50 «Необъяснимо, но факт». 
«Буйство духов»
9.50 «Лотереи: «Первая Наци-
ональная» и «Фабрика удачи»
10.00 «Школа ремонта». «Кан-
три с аквариумом»
11.00 «Битва экстрасенсов»
12.00 «Комеди Клаб»
13.00 Х/ф «Патруль времени»
15.00 «Интерны»
15.30 «Интерны»
16.00 «Интерны»

16.30 «Интерны»
17.00 «Электра»
19.00 «Наша Russia»
19.30 «Наша Russia»
20.00 Х/ф «Дом летающих кин-
жалов»
22.15 «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 сбывают-
ся»
2.50 Х/ф «Король серферов»
4.50 «Убойной ночи»
5.20 «Убойной ночи»

РЕН ТВ

4.00 «Неизвестная планета»: 
«Мальта. Рыцари и императо-
ры». ч. 2
4.30 Т/с «Туристы»
5.25 Х/ф «Красный угол»
7.55 Х/ф «Шанхайский пол-
день»
10.00 «Нереальная политика» 
с Т. Канделаки и А. Колесни-
ковым
10.30 «Новости 24»
11.00 «Громкое дело. Спецпро-
ект»: «Воздушная тюрьма»
12.00 Т/с «Слепой»
16.00 «В час пик»: «Нелепое 
предложение, или Счастливый 
случай»
17.00 «Несправедливость»
18.00 Х/ф «Чистильщик»
19.45 Х/ф «Глубокое синее море»
22.00 «Мировой бокс: Восходя-
щие звезды»
22.30 Х/ф «Ох, уж эти жены»
0.10 Т/с «Черкизона. Одноразо-
вые люди»
1.05 Т/с «Слепой»
3.10 «Неизвестная планета»: 
«Марш тысячи самураев»
3.35 Ночной музыкальный канал

«Однажды в милиции»:
третий пошел!

7 июля в 21.00 в эфире ДТВ старто-
вал ТРЕТИЙ сезон ситкома «Од-
нажды в милиции». Над первым в 
истории российского телевидения 
комедийным сериалом о милиции 
работают продюсеры суперхитов 
«Солдаты», «Папины дочки», «Ка-
детство», «Маргоша», «6 кадров», 
«Даешь молодежь», «Видеобитва»,  
сценаристы «Папиных дочек» и 
«Солдат». Неудивительно, что с та-
кими создателями шоу полюбилось 
зрителям и прочно заняло свое место 
в программной сетке канала ДТВ. 
События третьего сезона, проис-
ходящие в отделении милиции Се-
верное Бухтеево, как всегда неор-
динарны и неожиданны. И все они 
снова и снова подтверждают – БЕЗ 
ЧУВСТВА ЮМОРА В МИЛИЦИИ 
ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО!
Криминалист (Роман Богданов) 

устроился преподавать химию и те-
перь принимает экзамены у студен-
ток прямо в комнате для допросов, 
чем вызывает зависть всего отделе-
ния. 
В аппарате с кофе обнаруживается 
психотропное средство, которым 
некие диверсанты планировали усы-
пить все отделение милиции. Дивер-
сантами оказываются ФСБ-шники, 
которые таким образом планирова-
ли провести тренировку. Но бравые 
оперативники оказались на чеку. 
В ответ на претензию Блока (Алек-
сей Панин), что быть начальником 
легко, а заниматься оперативной 
работой трудно, Кондратьева пред-
лагает ему поменяться местами. В 
роли начальника ОВД Блок первым 
делом выписывает всем премию, ко-
торая оказывается деньгами, запла-
нированными для ремонта.
Не только профессиональная, но и 
личная жизнь многих персонажей 
«Однажды в милиции» в третьем 

сезоне будет бурлить с удвоенной 
силой:
В отделении появится новый опе-
ративник по кличке Буратино, дав-
ний и страстный поклонник майора 
Кондратьевой, влюбленного в нее с 
юных лет, который будет настойчиво 
звать ее замуж.  

Анна Семенович
займется кулинарией

Анна Семенович возвращается на 
телевидение в качестве ведущей 
кулинарной передачи. Анна будет 
учиться готовить в эфирах новой 
телепрограммы «Барышня и кули-
нар» на канале «ТВ Центр». «Я зани-
малась многими вещами: каталась 
на коньках, пела, снималась в кино, 
а вот с кулинарией не сталкивалась, 
— говорит Семенович. — А ведь 
умение готовить — одна из главных 
женских премудростей. Даже, если 
хотите, обязанностей! Я рада, что у 
меня появилась возможность осво-

ить азы кулинарии». Процесс обу-
чения обещает быть как минимум 
не скучным. Шефство над Семе-
нович возьмет опытный кулинар и 
шоумен Михаил Плотников. 

СТС готовится
к новому сезону
cтали известны некоторые под-
робности премьер канала СТС, 
готовящихся к выходу летом и 
осенью 2010 года. По словам гене-
рального директора канала СТС 
Вячеслава Муругова, в новом сезо-
не стартует премьера развлекатель-
ного шоу выходного дня «Украин-
ский квартал», которое готовит 
студия «95 квартал», созданная 
бывшими кавээнщиками.
Причиной, побудившей руковод-
ство канала СТС искать новый 
формат развлекательного шоу, 
гендиректор объясняет так: «Мы 
хотим менять и улучшать позиции 
канала в выходные дни». Подроб-
ности проекта пока держатся в се-
крете.
Также в новом сезоне канал пока-
жет российскую адаптацию моло-
дежного ситкома «Как я встретил 
вашу маму», съемками которого 
занимается компания «ГудСтори-
Медиа». Новый сериал СТС ста-
нет аналогом популярного амери-
канского сериала «How I met your 
mother». cитком будет выходить 
в эфир в прайм-тайм по будням. 
Главные роли сыграли Александр 
Скотников, Татьяна Федоровская, 
Валентин Степанов, Анна Куз-
минская, Александр Смирнов и 
другие. Приключения архитектора 

Тэда и его друзей будут проходить 
на территории России. В россий-
ской версии главный герой перево-
плотится в обычного парня Диму, 
Маршал Эриксон и Лили Олдрин 
соответственно станут Пашей и 
Люсей, а Барни Стинсон превра-
тится в холостяка и циника Юру. 
Точная дата эфира и время выхода 
сериала пока не определены.

Первый канал отказался 
от второго сезона
«Школы»

Руководство Первого канала от-
казалось от показа второго сезона 
скандального сериала «Школа». Об 
этом в эфире радиостанции «Эхо 
Москвы» сообщил генеральный 
директор телеканала Константин 
Эрнст. «Школа» была таким мощ-
ным эмоциональным и художе-
ственным опусом, повторить этот 
эффект мы не готовы», — отметил 
Эрнст. Также генеральный дирек-
тор канала подчеркнул, что «свою 
социальную и художественную 
программу сериал выполнил». 
Многосерийный фильм «Шко-
ла», снятый режиссером Валерией 
Гай Германикой, впервые вышел в 
эфир телеканала 11 января 2010 го-
да. Проект, позиционировавшийся 
как «радикальный сериал про под-
ростков», вызвал неоднозначную 
реакцию в обществе. С резкой кри-
тикой в адрес создателей сериала 
выступили депутаты Госдумы. Ме-
дики посчитали, что телесериал 
может навредить психике детей и 
подростков.

Телебум
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Память - это запоминание, сохра-
нение и последующее воспроизве-
дение человеком его опыта. С ее 
помощью ребенок усваивает знания 
об окружающем мире и о самом се-
бе, овладевает нормами поведения, 
приобретает различные умения и 
навыки. И делает он это в основном 
непроизвольно. Ребенок обычно не 
ставит перед собой цель что-либо 
запомнить, поступающая к нему 
информация запоминается как бы 
сама по себе. Легче запоминается 
интересная информация, которая 
привлекает своей яркостью, нео-
бычностью и производит наиболь-
шее впечатление. 

Считается, что 5-й год жизни яв-
ляется, в среднем, началом перио-
да более или менее удовлетвори-
тельного запоминания, поскольку 
именно с этого года впечатления 
детства носят достаточно систе-
матизированный характер и со-
храняются на всю жизнь. Более 
ранние детские воспоминания, 
как правило, отрывочны, разроз-
ненны и немногочисленны.
К 6 годам жизни в психике ребенка 
появляется важное новообразова-
ние – у него развивается произ-
вольная память. К произвольному 
запоминанию и воспроизведению 
малыши обращаются в сравни-
тельно редких случаях, когда та-
кая необходимость возникает не-
посредственно в их деятельности 
или когда это требуют взрослые. 
В то же время, именно этому виду 

памяти предстоит сыграть наибо-
лее важную роль в предстоящем 
обучении в школе, поскольку воз-
никающие в процессе такого обу-
чения задачи, как правило, требу-
ют постановки специальной цели 
запомнить. 
У ребенка 5-7 лет основной акцент 
необходимо делать на развитии 
произвольности процессов запо-
минания и воспроизведения, по-
скольку развитие этих  процессов, 
как и произвольных форм психики 
вообще, является одной из самых 
важных предпосылок готовности 
детей к обучению в школе. В 5-6 
лет ребенок уже умеет достаточно 
внимательно выслушать неболь-
шое задание до конца, поэтому 
специальное обучение этому уме-
нию не требуется. Для того, чтобы 
запомнить нужную информацию, 
необходимо воспользоваться та-

ким приемом запоминания, как 
повторение. Нужно призывать 
ребенка сразу, по ходу сообщения 
задания, по инерции повторять за 
взрослым то, что следует запом-
нить.
Для развития произвольной памя-
ти ребенка важно вовремя уловить 
и максимально использовать его 
стремление что-нибудь запом-
нить. Внешне оно выражается, на-
пример, в преднамеренном повто-
рении ребенком того, что он хотел 
бы запомнить. Стимулирование 
повторения играет в развитии па-
мяти важную роль, повторениям 
всячески нужно способствовать. 

Елизавета ЮСУПОВА 
психолог отделения психолого-

педагогической помощи 
Центра социальной

помощи семье и детям «Вега»

Психолог и я

Память на пять

Свадебная мода - 2010
Тенденции

Принято считать, что свадебная 
мода довольно консервативна. Об-
раз невесты в голове практически 
любого человека ассоциируется 
со стереотипом: фата, роскошное 

белоснежное платье с открытыми 
плечами, стильные туфли, окру-
глый свадебный букет... Но на са-
мом деле, конечно, свадебная мода 
не стоит на месте, она постоянно 
развивается, появляются новые 
актуальные тенденции и течения 
— это поистине живое искусство, 
которое будет существовать, пока 
люди вступают в брак. 
Ежегодно в октябре и апреле в 
Нью-Йорке проходит знаме-
нитая Неделя свадебной моды. 
Именно она - подлинная за-
конодательница всего того, что 
будет актуально в наступающем 
сезоне. В ослепительных инте-
рьерах роскошных бутиков и пя-
тизвездочных отелей дизайнеры 
с самыми громкими именами 
представляют новые свадебные 
коллекции, яркие, экстравагант-
ные, а подчас и шокирующие да-
же искушенную публику. 
Неделя свадебной моды, прошед-

шая в Нью-Йорке весной этого 
года, во многих коллекциях про-
демонстрировала самый ради-
кальный отход от классики. Эти 
новшества были особенно ярко 
продемонстрированы в коллек-
циях известных дизайнеров: Ве-
ры Вонг, Моник Люлье, Оскара 
де ля Ренты, Каролины Эрреры, 
которая провела просто неза-
бываемый показ в легендарном 
ювелирном салоне tiffany на Пя-
той авеню.
Так какие же новинки предлага-
ют дизайнеры невестам в летнем 
сезоне? Особую актуальность 
приобретают платья металличе-
ских, серебристых оттенков. По-
пулярна «цветочно-фруктовая» 
гамма: нежнейшие оттенки ро-
зового, светло-зеленого, желто-
го, персикового и голубого. Всех 
удивила знаменитый американ-
ский дизайнер Вера Вонг - в цве-
товой гамме ее моделей неожи-

данно появился... черный цвет. В 
свадебных нарядах очень экстра-
вагантно, но при этом изысканно 
смотрелась верхняя черная юбка 
и такого же цвета пояс. Особое 
впечатление произвела черная 
вышивка на белом фоне - этот 
контраст неизменно притягивал 
к себе внимание. 
Но главная особенность нынеш-
ней коллекции - яркий и выра-
зительный декор как основа сва-
дебного наряда. Платья блистали 
оригинальными украшениями, 
потрясающими вышивками и 
аппликациями. Бисер, кристал-
лы swarovski, перья птиц, аппли-
кации, - современные модельеры 
всеми силами пытаются создать 
ощущение небывалого карнава-
ла, яркой сказки любви и красо-
ты. 
Новое признание в этом сезоне 
получили всевозможные рюши 
и тончайшее кружево, делаю-

щие платье невесты пышным, 
воздушным и торжественным. В 
моде асимметрия. Крайне инте-
ресно смотрятся напоминающие 
античные модели туники с од-
ним плечом, очень популярные в 
наступившем сезоне. Актуальны 
и платья с асимметричными вы-
резами. 
Спустя годы возвращается мо-
да на мини-платья для невесты, 
которую, несомненно, особен-
но отметят все обладательницы 
стройных ног. Довольно боль-
шим успехом также пользуются 
платья, традиционно длинные 
сзади, а спереди укороченные до 
колен или немного выше. 
Главный же тренд остался преж-
ним. Свадебный наряд должен 
помочь создать образ невесты, 
чувственный, яркий, романтич-
ный и, главное, счастливый! 

Источник: style.rbc.ru

Ф
О

Т
О

 W
W

W
.f

o
t

k
I.

y
a

n
D

e
x

.r
u

Непроизвольная память 
- это запоминание и вос-
произведение, в котором 
отсутствует специаль-
ная цель что-то запом-
нить или припомнить. 

Произвольная память - 
это деятельность, спе-
циально направленная на 
запоминание материала.

Тест для изучения непроизвольного
и произвольного запоминания

Тест состоит из двух частей. Главное правило - настроить ребенка 
на игру, а не на проверку. Делайте выводы для себя, не озвучивайте 
при ребенке результаты теста, это может вызвать тревогу. Подбери-
те 20 картинок (знакомых ребенку предметов). Картинки можно взять 
из любой детской игры.
1-я часть. «Непроизвольная память». Возьмите 10 незнакомых 
изображений. Предложите ребенку познакомиться с интересными 
картинками: «Я сейчас тебе покажу картинки, а ты внимательно на 
них посмотри». Предъявляйте картинки по одной. Затем попросите 
назвать то, что нарисовано на картинках. За каждое правильно вос-
произведенное название выставляется 1 балл.
2-я часть. «Произвольная память». Возьмите 10 незнакомых изо-
бражений. Дайте ребенку следующую инструкцию: «Я сейчас  тебе 
буду показывать картинки, а ты постарайся запомнить, что на них 
нарисовано». Предъявляйте картинки по одной. Затем попросите 
назвать то, что нарисовано на картинках. За каждое правильно вос-
произведенное название выставляется 1 балл.
Результаты: В норме ребенок 5 лет удерживает в памяти 5-6 пред-
метов, а в 6 лет – 7-8.
Обратите внимание на то, в какой части теста ребенок был более 
успешен. В норме – результаты произвольного запоминания ребен-
ка в возрасте 5 лет должны быть выше результатов непроизвольно-
го запоминания. Если же результаты теста в обеих частях оказа-
лись одинаковые, или успешней была первая часть теста, то вам 
стоит обратить более пристальное внимание на развитие памяти 
у ребенка.

Упражнения и игры, направленные на развитие памяти

Для детей до года
Выходя с ребенком на прогулку, помогайте ему разбираться в тех предме-
тах, которые его окружают. Хотя вокруг так много всего интересного, помоги-
те малышу сосредоточивать свое внимание на каком-либо одном объекте. 
Катите коляску вперед и останавливайтесь около трех предметов, о которых 
можно рассказать что-нибудь интересное. Остановитесь около дерева и 
поговорите с ребенком о листьях. Разрешите ему потрогать их. Поищите 
в ветвях птичек или белок. За одну прогулку уделяйте внимание только 3, 
4 вещам. 
Игры в прятки учат детей понимать, что вещи, которые внезапно исчезают, 
потом снова появляются. Игра «Где же мячик?». Лягте на пол вместе с ма-
лышом. Возьмите в руки мяч или любую другую игрушку и обсуждайте ее с 
ребенком. Спрячьте игрушку так, чтобы ребенок ее не видел (за стул или в 
карман). Спросите у малыша: «Где же мячик?». Со словами «ку-ку» достань-
те мяч. Продолжайте игру, постоянно меняя то место, куда вы прячете мяч.

Для детей от 1 года до 3 лет
В данном возрасте для развития памяти помогут детские простые стихи 
А.Барто, С.Маршака, К.Чуковского и др. Чем младше ребенок, тем медлен-
нее нужно их читать и тем больше жестов использовать при чтении. Ребенку 
постарше можно задавать вопросы на тему стихотворения. Например, по-
сле чтения С.Маршака «Воробей в зоопарке», задайте вопросы: Какая еда 
нравится зверям, живущим в зоопарке? А что любит есть воробей? А что 
любишь есть ты?
Игра «Что изменилось?». Подготовьте несколько игрушек - различные ви-
ды транспорта и такое же количество игрушечных зверей. Затем предложи-
те ребенку покатать зверей вместе и рассадите их в разные транспортные 
средства. Попросите малыша отвернуться и поменяйте местами игрушки. 
Когда ребенок повернется снова, задайте ему вопрос: «Что изменилось?». 

Для детей от 3 до 5 лет
В этом возрасте можно разучить с ребенком четверостишия или стихотворе-
ние. Подберите на текст стихотворения какие-либо движения, проделайте 
их несколько раз вместе с ребенком, а затем, читая стихотворение, попро-
сите повторить то, что он запомнил. Например, инсценировка из стихотво-
рения К.Чуковского «Путаница»: «Вот обрадовались звери (руки в стороны), 
Засмеялись и запели (качание головой влево - вправо), Ручками захлопали 
(хлопки руками), Ножками затопали (топот ногами)».
Игра в вопросы. Задавайте детям вопросы и велите им отвечать на них 
только «да» или «нет». Вопросы могут быть глупые, легкие и такие, кото-
рые требуют достаточно серьезного размышления. Вот несколько примеров 
вопросов, которые можно попробовать задать для начала: У мороженого 
хороший вкус? Помидоры чаще всего бывают фиолетовыми? Тигры носят 
какую-нибудь одежду? Фотографии или рисунки мороженого, помидоров 
или тигров делают указанную игру более легкой. 

Для детей от 5 до 7 лет
Игра «Большой глаз» (можно играть с несколькими детьми). Предметы 
(или картинки) выставляются в ряд и закрываются. Когда дети будут готовы, 
им показывают предметы в течение 10 секунд, а затем предлагают перечис-
лить все запомненные предметы. После этого предметы снова открывают 
на 10 секунд - дети должны запомнить последовательность расположения 
предметов. Потом поменяйте положение 2-3 предметов и вновь покажите 
их детям в течение 10 секунд. Дети должны сказать, какие предметы поме-
нялись местами. Далее они должны вспомнить, какого цвета была игрушка 
и т.д.

Все игры и занятия очень простые, понятные и не требуют от вас много вре-
мени и сил. Просто занимайтесь с вашим ребенком по возможности чаще, а 
главное с удовольствием!
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Девочки! Я победила! Я таки смог-
ла загореть без солярия! И теперь 
посрамлены все мои подруги (или 
считающие себя таковыми), а осо-
бенно – Наташка. Конечно, насто-
ящее солнце это тебе не бездушная 
кварцевая лампа. Оно облагоражи-
вает только избранных. Завидуй, 
моя заносчивая деточка! Смотри и 
рыдай. Я без единой копейки полу-
чила то, на что твой короткостри-
женный мужлан тратит немалень-
кие суммы. Причем, тратит зря! 
А теперь девочки вопрос: что мне 
делать с веснушками?

А еще уехала моя маменька. В от-
пуск. Отдыхать. К индусам. И мне 
тоскливо. О, кстати! Давайте-ка 
сегодня и поговорим о том, по-
чему нам с кем-то комильфо, а 
с кем-то хочется говорить лапи-
дарно. Вообще, есть 7 типов лич-
ностей, которых следует избегать. 
Читайте и наматывайте, заучи-
вайте, углубляйтесь.
Манипуляторы. Вы можете очень 
долго общаться с ними до того 
момента, как поймете, что вас по-
стоянно используют. Манипуля-
торы хорошо определяют слабые 
места человека и знают, за какой 
рычаг необходимо дернуть, что-
бы заставить остальных делать 
то, что выгодно им. Общение 
с этими людьми отрицательно 
влияет на вашу систему убежде-
ний и чувство собственного до-
стоинства. Они находят способы 
заставлять вас делать то, что вы 
делать не хотите, а это разрушает 

вас, как личность. Вы начинаете 
жить приоритетами и убеждения-
ми этих людей, а не своими. Это 
Анька. Вылитая!
Нарциссы. Это люди с обострен-
ным чувством собственной важ-
ности, которые привыкли счи-
тать, что мир вращается вокруг 
них. Они не так хитры, как ма-
нипуляторы, но также пытаются 
подстроить окружающих людей 
под себя. Обычно таким людям 
хочется сказать: «Ты не центр все-
ленной!». Ваши интересы им со-
вершенно безразличны. Они ис-
пользуют вас, находясь в полной 
уверенности, что это в порядке 
вещей, потому что все вокруг обя-
заны жертвовать собой ради них. 
Пессимисты. Эти люди не ценят 
то хорошее, что есть в их жизни. 
Если вы скажете им: «Сегодня 
отличный солнечный день!», они 
ответят, что на завтра обещают 
дождь и похолодание. Если вы 
поделитесь радостью от того, что 
ваша любимая футбольная ко-
манда вышла в финал, вы тут же 
услышите в ответ: «Но в финале-
то они точно проиграют». Они 
крадут у окружающих радость. 
Они смотрят на мир с негативом, 
которым заражают всех вокруг. 
Общаясь с такими людьми, вы са-
ми начинаете видеть все в сером 
цвете. Зойка. Как живая.
Критики. Когда вы видите что-то 
милым и причудливым, они видят 
это странным и непривлекатель-
ным. Если вы считаете кого-то 
талантливым и перспективным, 

они считают его глупым и без-
дарным. Если вы скажите, что 
вам нравится джаз, они ответят, 
что это всего лишь набор беспо-
рядочных звуков. Им постоянно 
надо с кем-то спорить, они счи-
тают, что их мнение – единствен-
ное правильное, а тех, кто с ним 
не согласен, считают дураками. 
Они пытаются переделать весь 
мир под себя и начинают с окру-
жающих. Эти люди не понимают, 
что мир от того и интересен, что 
все люди разные, и каждый имеет 
свое мнение. Они питаются не-
гативными эмоциями, которые 
получают в бесконечных спорах.
Убийцы мечты. Каждый раз, ког-
да у вас появляются идеи, эти лю-
ди говорят вам, что их осущест-
вление невозможно. Когда вы 
пытаетесь чего-то добиться, они 
тянут вас вниз. Когда вы о чем-то 
мечтаете, они первые сообщают 
вам, что ваши мечты неосуще-
ствимы. Они зациклились на 
том, что есть сейчас, полностью 
отрицая то, что могло бы быть. 
Они легко могут разрушить ваше 
самоуважение и веру в себя. Тут 
можно вписать много имен. К 
счастью они уже далеко от меня.
Лицемеры. Это люди, от которых 
постоянно веет неискренностью. 
Когда вы рассказываете смешную 
историю, в ответ вы слышите от 
них вежливый смех, хотя видите, 
что на самом деле им не смешно. 
Когда у вас депрессия, они гово-
рят, что вы можете обратиться к 
ним за помощью в любой момент, 

но как только вы обращаетесь 
к ним даже с самой маленькой 
просьбой, они отказывает вам. В 
глаза они говорят, что любят вас, 
а за глаза рассказывают общим 
знакомым, какой вы глупый и не-
приятный человек. Отношения с 
такими людьми неискренни и по-
верхностны. Когда вы почувству-
ете нужду в их поддержке, их не 
окажется рядом. Их теплое к вам 
отношение – лишь видимость. А 
вот это наша Леночка! Фунт пре-
зрения ей и ноль внимания.
Невежи. Это люди, которые име-
ют привычку делать все в самый 
неподходящий момент и самым 
неподходящим образом. Они не 
гнушаются ничем. Часто за таких 
людей бывает стыдно. Эти люди 
не знают никаких рамок и гра-
ниц. Они не уважают чувства дру-
гих людей и легко могут оскор-

бить вас в любой момент. 
Что самое гадкое, так это то, что 
все они одинаковы. Чем больше 
им делаешь замечаний по поводу 
своего поведения, тем хуже оно 
становится. Они не хотят при-
знавать, что делают что-то непра-
вильно, поэтому все ваши слова 
для них – пустые звуки. А с воз-
растом эти люди меняются лишь 
в худшую сторону. Не надо их ис-
правлять, это невозможно. Если 
у вас есть возможность избежать 
общения с ними, воспользуйтесь 
ей. Лучшее лекарство это обще-
ние с умным человеком. Со мной, 
например.

Ваша разговорчивая блондинка
Ольга СВЕТЛОВА

Наверное, каждой хозяйке знакомо 
желание не упрятывать красивую 
продуктовую тару в шкаф, а выста-
вить ее на обозрение. Достаточно 
часто мы оставляем на видном месте 
красивые бутылочки с ароматизиро-
ванным маслом, в котором плавают 
веточки душистых трав, банки с ком-
потом или соленьями и маринадами, 
красивые коробочки с крупами. На 
них так приятно смотреть... И с прак-
тической точки зрения этому можно 
найти оправдание: просто удобно, 
когда они под рукой. Но всему хоро-
шему приходит скорый конец. Хру-
стящие огурцы или вкусные вишни 
съедаются очень быстро, ароматное 
масло уходит на заправку салатов, а 
в промежуточной стадии, с ополови-
ненным содержимым, банки и бутыл-
ки уже не выглядят так уж привлека-
тельно. 

Даже если мы решим пожертво-
вать какой-нибудь банкой или бу-
тылкой, красивой настолько, что 
уничтожение ее прекрасного со-
держимого кажется преступлением, 
сохранить их вечно нет никакой 
возможности: ведь существует такая 
вещь, как срок годности, по истече-
нии которого содержимое не только 
нельзя будет съесть, но и смотреть 
на него тоже не захочется. И симпа-
тичное украшение интерьера, кото-
рое столь удачно дополняло облик 

вашей кухни, через некоторое вре-
мя, часто очень короткое, придет-
ся отправить в помойное ведро. А 
как бы хотелось украсить интерьер 
кухни чем-то в этом роде, сохранив 
свежесть и привлекательность если 
не навсегда, то хотя бы на несколь-
ко лет!
Не так давно на нашем рынке по-
явились псевдосъедобные декора-
тивные украшения, имитирующие 
разного вида овощные консервы, 
масла, компоты и так далее, кото-
рыми сегодня стало модно укра-
шать интерьеры кухонь и кухонь-
гостиных. Глядя на них, очень 
трудно удержать слюнки. Но, увы и 
ах! Аппетитному содержимому кра-
сивых банок и бутылок не суждено 
быть съеденным никогда. Потому, 
что хоть и выглядит все это аппе-
титно, но совершенно несъедобно. 
Просто у нее другие задачи: укра-
шать интерьер... 
Условно такой «несъедобный» де-
кор можно разделить на несколько 
групп, в зависимости от того, из че-
го они сделаны.

Консервы и компоты
Вкусно! Именно такова первая ре-
акция на этот вид декоративных 
украшений. Действительно, они 
выглядят, как нарядные домаш-
ние консервы, только и ждущие 
момента, когда их можно будет 

наконец-то открыть и съесть. Перец 
и спаржа, морковь и кукуруза, чес-
нок и бобовые, ароматические тра-
вы и специи... Некоторые овощи 
режутся, другие кладутся целиком. 
Бутылки и банки необычных или, 
наоборот, традиционных форм с 
наполнителем из «овощей и компа-
нии», таких ярких и сочных, сразу 
привлекают к себе внимание... Все 
это заливается сильно концентри-
рованной уксусной кислотой, ко-
торая применяется для этой цели в 
большинстве случаев, или специ-
альными консервирующими соста-
вами, которые и сохраняют овощи 
такими свежими на вид на годы 
и годы. Кстати, для изготовления 
декоративных консервированных 
овощей берутся именно те их виды, 
которые сами по себе обладают до-
статочно сильными бактерицидны-
ми свойствами. Так, почти во всех 
из них присутствует горький перец 
или чеснок, которые дополнитель-
но усиливают действие уксуса и 
консервантов.
По этому же принципу форми-
руются и фруктовые консервы и 
имитации компотов. В основном 
для них используются цитрусовые: 
апельсины и лимоны, порезанные 
на дольки - их, кстати, добавляют 
и в овощные композиции - а так-
же другие кислые фрукты и ягоды, 
особенно часто для этой цели бе-

рется вишня. Фруктовые компо-
зиции в бутылках или банках за-
ливаются также уксусной кислотой 
или консервирующими составами, 
иногда с добавлением красителей.
Бутылки, банки с овощами и фрук-
тами герметически запечатываются 
сургучом, чтоб ни при каких обсто-
ятельствах не быть уже открытыми. 
Они хорошо защищены в этом от-
ношении, и можно не опасаться, 
что, пытаясь полакомиться, до со-
держимого доберутся дети. Если же 
они все-таки разгерметизируются, 
то использовать их нельзя ни в коем 
случае - это опасно.

Масла и уксусы
Это довольно популярное кухон-
ное украшение, предназначенное 
не для употребления в пищу, а ис-
ключительно для декоративных 
целей. Внутри бутылок и бутылочек 
изысканных и замысловатых форм, 
иногда из цветного или расписно-
го стекла, находятся, в принципе, 
те же масло и уксус. Только масло 
берется не пищевое, а уксус имеет 
гораздо большую концентрацию, 
чем допустимо для употребления 
в пищу. Добавляются туда также 
красители и консерванты. Для кра-
соты внутрь бутылок помещаются 
травы, листья, веточки, специи, 
кусочки овощей и фруктов, ягоды и 
даже цветы. Все это абсолютно на-

туральное, но подобранное из чисто 
эстетических соображений, а не для 
улучшения вкуса. Само собой разу-
меется, что употреблять это в пищу 
ни под каким предлогом нельзя. 

Пасты и крупы
Они тоже могут быть превращены в 
кухонный антураж. В основном де-
коративные композиции из круп и 
паст, в отличие от масел и плодово-
овощных консервов, готовятся са-
мостоятельно или их изготавливают 
дизайнеры на заказ. Обычно для 
этой цели берутся красивые мака-
ронные изделия необычных форм, 
часто цветные, пересыпаются слоя-
ми соли, перца или крупами, можно 
также смешать сушеные бобовые 
с несколькими видами зерновых, 
украсить все это засушенными тра-
вами... Помещается все это обычно 
в красивую или необычную банку 
или бутылку, можно использовать и 
совершенно неожиданную емкость. 
Для того чтобы смесь со временем 
не испортилась от влажности, нуж-
но включить в состав смеси чуть-
чуть рисовой крупы, которая будет 
поглощать влагу. Сохранится такая 
композиция тоже очень долго, если 
не открывать банку.

Ксения ТОМА
Статья подготовлена

по материалам Интернет

Несъедобный декор
Секреты стиля

У блондинки

Гадкая семерка
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Детские рецепты — это не про-
сто игра. Блюда для детей мож-
но приготовить и оформить с 
особой выдумкой и фантазией 
— так, чтобы ребёнку было не 
только вкусно, но и интересно. 
Ведь часто ребенок отказывает-
ся, например, от супа с макаро-
нами и при этом охотно ест суп, 
в котором то же макаронное 
тесто плавает в виде звездочек 
или различных фигурок, ра-
кушек и т.д. Детей всегда при-
влекают необычно нарезанные 
продукты и красиво поданные 
блюда. Всевозможные «гриб-
ки», «зайчики», «корзиночки», 
«ежики», «петушки», «пчёлки», 
«солнышки» — закуски и слад-
кие блюда с этими названиями 
можно приготовить из самых 
разных ингредиентов...

То, что детям нравятся празд-
ники (особенно дни рож-
дения), — очевидно. Дети 
с удовольствием помогают 
приготовиться к торжеству, 
принимают самое активное 
участие в подготовке празд-
ничных мероприятий. Наи-
лучший вариант, когда стол 
для детей накрывается отдель-
но, в отдельной комнате, и 
взрослые, приготовив все за-
ранее, как можно реже пред-
лагают детям свою помощь.
Заранее купите одноразовую 
посуду, чтобы лишний раз не 
рисковать. Тем более, пласт-

массовые или бумажные та-
релки и стаканы с любимыми 
героями мультфильмов при-
дутся вашему ребенку куда 
больше по вкусу, нежели до-
рогая фарфоровая посуда. Да 
и убирать такую посуду легче.
Рецепты детского праздни-
ка стоит обсудить с ребён-
ком. Лучше всего для детско-
го праздника подойдут легкие 
кушанья. Детские рецепты 
должны быть такими, чтобы 
дети утолили голод, порадова-
лись вкусным блюдам, но при 
этом не мучались от перееда-
ния (ведь после еды наверняка 
начнутся игры). Можно приго-
товить маленькие бутерброды, 
канапе, сэндвичи. Из сладких 
блюд приготовьте мороженое с 
фруктами, ягодами, молочный 
коктейль, пирожные. Моро-
женое можно приготовить в 
домашних условиях, замора-
живая смесь в морозильной 
камере в металлической посу-
де. Если вы заботитесь о пра-
вильном питании для ребёнка, 
забудьте о газировках с искус-
ственными красителями; луч-
ше подать к столу фруктовые 
соки или приготовленные сво-
ими руками морсы и компоты.
Блюда к детскому празднику 
должны быть приготовлены 
и оформлены с особой вы-
думкой и фантазией. Из кру-
тых яиц, помидоров, огурцов 
сделайте «зайчиков», «гриб-

ки», корзиночки, «ежики». 
И, конечно, не забудьте про 
именинный торт — он станет 
главным украшением детского 
праздника.

ТВОРОжНОЕ ПЕчЕНЬЕ
12 порций
что нужно: яичные желтки 2 
шт., разрыхлитель 1 ч. л., 150 
г пшеничной муки, 150 г. жид-
кого меда, творога 150 г., 150 
г. сахарной пудры, масло сли-
вочное 100 г., 0,5 лимона, 1 ч. 

л. молотой корицы, 2–3 ст. л. 
сахара, сахарная пудра.
Что делать:
1. Масло положить в сотей-
ник, добавить мед. Поставить 
сотейник на водяную баню и 
готовить, помешивая, пока 
масло не растопится и не пере-
мешается с медом в однород-
ную массу. Снять с огня, дать 
немного остыть.
2. Творог протереть через сито.
3. Добавить творог в сотейник 
с маслом и медом.
4. С лимона снять теркой це-
дру. Переложить творожную 
смесь в миску, добавить желт-
ки, лимонную цедру, корицу и 
разрыхлитель. Как следует вы-
месить.
5. Муку просеять на разделоч-
ную доску. Выложить в муку 
творожную массу и замесить 
тесто. Вымешивать до одно-
родности.
6. Раскатать тесто в пласт тол-
щиной 1 см. Вырезать из него 
печенье разной формы (круж-
ки, квадраты, ромбы). Разо-
греть духовку до 200°С. Проти-
вень смазать маслом. Уложить 
на него печенье, присыпать 
сахаром, поставить в духовку 
и выпекать 15 мин. Посыпать 
печенье сахарной пудрой.

БУТЕРБРОД «МОРОжЕНОЕ»
4 порции
что нужно: черный хлеб 4 ку-
ска, ветчина 4 ломтика, яйца 
4 шт., молоко 100 мл., перец 
красный сладкий, нарезан-
ный тонкими полосками 1/2 
шт., масло растительное 1 ст. 
л., соль.
Что делать:
1. Из кусочков хлеба вырезать 
треугольники размером с ро-
жок мороженого. По форме 
хлеба вырезать кусочки ветчи-
ны и положить сверху.
2. Яйца взбить с молоком и 
солью. В сковороде разогреть 
растительное масло и вылить 
яичную смесь. Готовить, поме-
шивая, 3–4 мин., чтобы полу-
чилась яичница-болтунья.
3. Разложить яичницу на один 
конец бутербродов. Укра-

сить полосками перца крест-
накрест.

КОТЛЕТЫ НА шПАжКАХ
8 порций
что нужно: куриный фарш 600 г., 
молоко 100 мл., масло сливочное 
100 г., яйца 2 шт., манная крупа 2-3 
ст. л., перец красный сладкий 1/2 
шт., соль, панировочные сухари 3 
ст. л., масло растительное 2 ст. л.
Что делать:
1. Сливочное масло растопить. 
Куриный фарш смешать с моло-
ком, манкой, солью, 1 яйцом и 
сливочным маслом, хорошо вы-
месить. Перец очистить от семян, 
промыть и нарезать мелкими ку-
биками. Смешать с фаршем.
2. Сформировать из получившей-
ся массы небольшие котлетки. 
Обмакнуть в слегка взбитое яйцо 
и обвалять в сухарях.
3. В сковороде разогреть масло и 
обжарить котлетки с двух сторон 
до золотистой корочки. При по-
даче воткнуть в каждую по дере-
вянной шпажке.

ЗАКУСКА
«БОжЬИ КОРОВКИ»

6 порций
что нужно: очищенные креветки 
150 г., яйца сваренные вкрутую 
3 шт., нарезанная зелень 4 ст. л., 
помидоры черри 700 г., чеснок 2 
зубчика, масло оливковое 150 мл., 
желток 1 шт., горчица 1/2 ч. л., сок 
1/2 лимона, соль.
Что делать:
1. Креветки, яйца, чеснок измель-
чить и перемешать с зеленью.
2. Взбить желток с горчицей и 
щепоткой соли. Продолжая взби-
вать, добавить оливковое масло и 
лимонный сок. 1 ст. л. майонеза 
отложить, оставшимся припра-
вить начинку.
3. С помидоров срезать верхушки, 
удалить сердцевины. Начинить. 
Надрезать верхушки посереди-
не, слегка раздвинуть и накрыть 
ими фаршированные помидоры. 
Майонезом нарисовать точки, из 
гвоздики сделать «глазки».

Дарья РЯЗАНОВА
Статьи подготовлены

по материалам Интернет

Детский день рождения
Кулинар
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недвижимость

• Продается •

 ♦Продаём 30 соток 

земли в собственно-

сти, 37 км. От Омска, 

асфальт, автобусы, 

маршрутное такси, 

электричество, во-

довод, газификация 

2011 г., берёзовый 

лес, хорошая роза 

ветров, или меняем 

на квартиру в Ханты-

Мансийске. Телефо-

ны: 8(3812) 94-63-84, 

89040787628 (Вален-

тин Яковлевич).

 ♦Продается 1/2 дома  

62.2 кв.м. в Елеза-

рово,  пластиковые 

окна, разработанный 

участок 7.5 соток  хоз-

постройки, яма, по-

греб. 450 тыс. без 

торга. Рассрочка. Тел. 

89088817161

 ♦Продаётся гараж 40 

кв.м. Тел. 8-902-814-

83-31

 ♦Продается гараж, ко-

оператив Объ, бокс 21 

ряд, 0. 40 кв.м., гараж 

земля в собственно-

сти. Тел. 89044668082

 ♦Продается гараж. 

Тел. 369-839

 ♦Продаётся дачный 

участок СОТ «Медик» 

200 т, за постом ГАИ. 

Тел. 8-904-466-7301

 ♦Продаётся двухком-

натная квартира по 

ул. Дунина-Горкавича, 

возможно под офис. 

Тел. 34-76-79

 ♦Продается двухэтаж-

ный дом 6х8, черновая 

отделка, 6 соток зем-

ли, собственность. 

Тел. 89088827272

 ♦Продается земля 8 

соток, кооператив Че-

ремхи, за мостом че-

рез реку Иртыш.  Тел. 

89044668082

 ♦Продаётся или меня-

ется на капитальную 

двух или трехкомнат-

ную квартиру с вашей 

доплатой трехэтаж-

ный коттедж на улице 

Гагарина площадью 

317 кв.метров и зем-

лёй площадью 407 

квадратных метров. 

Тел. 34-19-60, 34-97-

40

 ♦Продаётся кварти-

ра 2-комн., 2/5 эт., 

кирпич, комнаты раз-

дельные, теплая, от-

личное состояние, 

тихий красивый двор. 

Магазины, остановки 

рядом, от Екатерин-

бурга 100 км. Цена 

1100000, торг. 

 ♦Продаётся комната 

в коммунальной квар-

тире в Тюмени. Тел. 

8-908-881-73-98

 ♦Продается одноком-

натная «капиталка». 

Тел. 89048729089

 ♦Продается одноком-

натная, благоустро-

енная, в деревянном, 

2 этаж, 37,5 кв.м., 

пристрой 5 кв.м., 

1.700 т.р., торг уме-

стен, наличными. Тел. 

89028192314

 ♦Продается разрабо-

танный участок 7 со-

ток, недорого. Тел. 

89028194781. Тел. 

379-402

 ♦Продаётся таунхаус. 

Район 8 школы. Об-

щая площадь 150 кв.м. 

Отдельный участок. 

Тел. 89026904040

 ♦Продам балок 

(3х7). Срочно. Тел. 

89527213460

 ♦Продам балок 3х9, 

200 т., рассрочка. Тел. 

8-950-500-56-10

 ♦Продам недостро-

енный дом  на ОМК, 

с участком. Тел. 

89505006516

 ♦Продам однокомнат-

ную в капитальном ис-

полнении, жилая пло-

щадь 44 м2 , лоджия 8 

м2 , телефон, Интер-

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

Продаются,

сдаются или

меняется на квар-

тиру в Москве, че-

тырехкомнатная

квартира 230 

кв.м., в трех уров-

нях, евроремонт, 

итальянская ме-

бель, бытовая 

техника, камин, 

на 1 этаже

встроенный га-

раж и сауна

с комнатой

отдыха.

Тел. 

89505010722

Продаётся дача 

на Стрижкино, 

возможен вари-

ант обмена на 

автомобиль. Тел. 

8-902-828-23-79
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нет, 2600000, торг или 

обменяю на двухком-

натную в деревянном 

исполнении, Ленпро-

ект, с доплатой. Тел. 

8-951-980-71-19

 ♦Продаются 3-комн., 

двухуровневые квар-

тиры 186/111/17. Элит-

ный жилой комплекс. 

Дом заселен. Адрес: 

г. Лиски, Воронеж-

ской области, ул. 40 

лет Октября, 50. Тел. 

89191800010

 ♦Срочно продается 

земельный участок 

15 соток, с жилым 

домом, все коммуни-

кации, на учхозе, в 

удобном месте, или 

меняется на кварти-

ру в капитальном ис-

полнении с доплатой, 

возможно рассрочка. 

Тел. 89505010722

•сдается•

 ♦Сдаётся комната в 

коттедже с 15 июля 

(девушке). Тел. 36-93-

86

 ♦Сдается одноком-

натная квартира на 

Гидронамыве. Тел. 

89028147422

 ♦Срочно сдается ком-

ната в двухкомнат-

ной квартире. Тел. 

89048724142

 ♦Сдается благоустро-

енная комната в Са-

марово, цена 7 т.р. 

Тел. 89129030470

 ♦Сдаем одноком-

натную квартиру на 

1,5 месяца, микро-

район, есть все. Тел. 

89028190770

 ♦Сдается койко- место 

славянке район ОКБ. 

Тел. 89088828014

 ♦Сдам балок славян-

ской семье недорого. 

Тел. 348-060

 ♦Сдам комнату в бла-

гоустроенной квар-

тире, оплата 10 тыс. 

помесячно. Район 

биатлонного центра. 

Тел. 337-900

 ♦Сдам однокомнат-

ную квартиру в Мо-

скве, 15 мин. марш-

руткой до метро 

Тушинская, после ев-

роотделки, меблиро-

ванная, мебель и обо-

рудование новое. Тел. 

301-153 после 18. Тел. 

89044668082

•обмен•

 ♦Меняю 3-комнатную 

квартиру в капиталь-

ном исполнении в г. 

Тюмень (новый отлич-

ный микрорайон «Тю-

менский-2», черновая 

отделка), на 2-х или 

3-х комнатную квар-

тиру в капитальном 

исполнении, в доме 

не старше  лет. Воз-

можна доплата. Тел.: 

89224189900

 ♦Меняется трехком-

натная, капитальная, 

на две однокомнат-

ные, капитальные, 

рассмотрю варианты. 

Тел. 367-310

 ♦Меняется одноком-

натная квартира в 

Ханты-Мансийске на  

квартиру в Тюмени. 

Тел. 338-074

 ♦Меняется земель-

ный участок 10 соток, 

на однокомнатную 

квартиру. Варианты. 

Тел. 89088810054

трансПорт

• Продается •

 ♦Продается велоси-

пед «Челензер», поч-

ти новый, 4 тыс. Тел. 

345-754

 ♦Новая «Казанка 

5м4», недорого. Тел. 

89505023217

 ♦Продам «ВАЗ 2115», 

2003 г.в., цена 95 т.р. 

Торг. Тел. 89825126734

• КУПлЮ •

 ♦Куплю автомобиль 

в любом состоянии. 

Тел. 89028146461

 ♦Автомобиль в любом 

техническом состоя-

нии. Самовывоз, сня-

тие с учёта в ГИБДД. 

Тел. 89044667619

 ♦Покупаем автомо-

биль в любом состоя-

нии. Тел. 89044668037

заПчасти

• ПРОДАЕТСя •

 ♦Запчасти на япон-

ские, корейские и ев-

ропейские автомо-

били:  ДВС, АКПП, 

МКПП, кузовное же-

лезо, расходники и 

многое др. Доставка 

от 1 до 14 дней. Тел. 

8-950-500-000-3

 ♦Продам гусеницы 

«РМШ» и звездочки 

(новые). Тел. 36-93-86

 ♦В магазин «Япона 

Мама»: большое по-

ступление оригиналь-

ных автозапчастей 

для корейских авто-

мобилей: фаркопы, 

коврики, багажники, 

ветровики, мухобой-

ки, фильтры, колодки,  

так же все для япон-

цев. Тел. 306-909

• ПРОДАЕТСя •

 ♦Куплю резину «Ка-

маз». Тел. 348-536

бытовая техника

• ПРОДАЕТСя •

Объявления

 ♦ Реклама

Куплю

автомобиль

в любом техниче-

ском состоянии.

Тел. 34-77-20,

36-70-28

 ♦ Реклама

Выполним ком-

плексный евроре-

монт любой слож-

ности, квартиры, 

офисы, коттеджи, 

плитка, гипсокар-

тон, сантехника, 

электрика. Тел. 

89527219224
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 ♦Продаётся моро-

зильный ларь б/у на 

400 мест. Тел. 36-93-

86

 ♦Продается холо-

дильник «Стинол», б/у 

в хорошем состоянии. 

Тел. 321-601

мебель

• ПРОДАЕТСя•

 ♦Продаются детские 

кроватки для двойня-

шек и тумба телефон. 

Тел. 35-60-31

живой уголок

• ПРОДАЕТСя •

 ♦Продаются котята 

Донской Сфинкс. Тел. 

8-902-82-88-018, 358-

388

• ОТДАМ •

 ♦Отдадим щенков от 

большой сторожевой 

собаки. Тел. 344-753, 

370-206

 ♦Отдадим котят в 

добрые руки. Тел. 

89044660261

разное

 ♦Отдам отработку. 

Тел. 36-93-86

 ♦Продаётся раска-

чанный бизнес (СТО, 

автомагазин, обще-

житие) расположен-

ный на 6 сотках земли 

в коттедже, 330 кв.м. 

Все коммуникации. 

Тел. 36-93-86

 ♦Продам манеж. Тел. 

89028285786

 ♦Продам парик, воло-

сы (черные каре). Тел. 

320-219

 ♦Продаются готовые  

утепленные гаражные 

ворота. 2.50х2.50, 

цена 25 тыс. Тел. 343-

400

 ♦Продается ванна но-

вая в упаковке, уни-

таз, новые межком-

натные двери, остаток 

линолеума, 3 листа 

ДВП, все дешево. Тел. 

89505010530

 ♦Продается коллек-

ция картин из меха 

или поштучно, мож-

но использовать для 

интерьера, рестора-

нов, гостиниц. Тел. 

89505010722

вакансии

 ♦Т р е б у е т с я 

а в т о с л е с а р ь -

автоэлектрик на СТО. 

Тел. 36-93-86

 ♦ОАО «Ханты-

Мансийскавтосервис» 

требуются автослеса-

ри с опытом работы. 

Тел. 89028141223

знакомства

 ♦Одинокий мужчина 

познакомится с жен-

щиной с привлека-

тельной внешностью. 

Тел. 8-950-502-00-96

бизнес услуги

 ♦Услуги: выполняю 

контрольные работы 

по английскому языку,  

переводы, репетитор-

ство. Тел. 8-950-504-

20-51

 ♦Стол заказов това-

ров «IKEA» Доставка 

от 2 до 5 дней. www.

ikea.ru. Тел. 8-908-

881-92-93

 ♦ Компьютерная 

помощь, настройка 

Интернета и локаль-

Ответы на сканворд,
опубликованный в 

№ 26 от 01.07.10

Студентам ТюмГУ, 
ТУСУР

контрольные, 
курсовые работы. 
Привозим на дом. 
Индивидуальный 

предприниматель. 
Тел. 89026925897

ВИДЕОСЪЁМКА 
торжественных 

мероприятий, 
монтаж – 

спецэффекты. 
Тел. 305-111

Ремонт теле,

видео, аудио, 

бытовой техники. 

Быстро, гарантия. 

Безнал.

Тел.

8-909-032-60-60

Управление Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
объявляет конкурс для включения в резерв

на замещение должности государственной гражданской службы:

• Ведущего специалиста-эксперта финансового отдела
(категория «Специалисты», группа «Старшие») - 1 единица
требования к уровню профессионального образования: высшее (по 
направлению деятельности)
Требования к профессиональным знаниям: 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

Временная ре-

гистрация для 

граждан России, 

заполняем блан-

ки, предостав-

ляем справки, 

консультируем. 

Тел. 345-732, 

89028145732

Ремонт любой 

электроаппара-

туры, и бытовой 

техники. Вы-

ездное обслу-

живание. Тел. 

89088821412

Обявление от Управления Федеральной службы
по контролю за оборотом наркотиков России 

по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре
об объявлении конкурса для включения в резерв

на замещение должности государственной гражданской служ-
бы в №26 от 01.07.2010 считать недействительным

Продам стекло 

оконное, разных 

размеров.

Тел. 348-536

Сварочные работы.

Тел. 369-839

Детская студия 

«В движении» в 

июле проводит 

занятия для детей 

4-10 лет: англий-

ский, математика, 

чтение.

Тел. 34-18-68
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ОВЕН
У некоторых из Овенов с 
начала недели ожидается 
игривое и весёлое настро-
ение, а время что плани-

ровалось провести с друзьями в раз-
влекательном заведении, при этом 
будьте осторожны с алкоголем, при-
нятие спиртных напитков стоит 
ограничить. В середине недели при-
готовьтесь заменить решительность 
тактичностью и готовностью к ком-
промиссам. Продукты питания и то-
вары повседневного спроса рекомен-
дуется приобретать во второй 
половине недели, с четверга. 

ТЕлЕц
В начале недели хорошо 
назначать деловые встре-
чи, подписывать банков-
ские документы. Так как 

финансовая стабильность Тельца не 
вызывает сомнений, однако затраты 
могут возрастать не по дням, а по ча-
сам. Обнаружится новая благоприят-
ная возможность, неожиданная вы-
года или сюрпризы. Поищите корень 
проблемы, суббота чуть ли не послед-
ний день, когда его ещё можно будет 
извлечь. Потом он уйдёт слишком 
глубоко и проблема может остаться с 
вами навсегда. 

БлизНЕцы
В начале недели Близнец 
будет вести себя открыто и 
доброжелательно, стре-
миться к новым знаниям и 

умениям, может возникнуть интерес 
к другим странам, культурам. Муж-
чины - Близнецы будут связаны 
жёсткими обязательствами и посвя-
тят в середине недели делу все силы. 
Идея, воплощённая в реальность, 
начнёт приносить плоды. Близнец 
может открыть для себя новые твор-
ческие аспекты, но учтите, что для 
этого необходима тишина и ком-
фортная обстановка. 

РАК
Не спешите с начала неде-
ли воплощать в жизнь за-
мыслы - вы можете допу-
стить ошибку. В делах 

карьеры и бизнеса некоторых из Ра-
ков ждёт явное улучшение: может 
быть, повышение в должности. Поя-
вятся новые цели и задачи. Вы почув-
ствуете прилив сил, сможете обрести 
надёжных партнёров, но если воз-
никнут осложнения, отложите при-
нятие решения на некоторое время. 
Также не тратьте силы на бесполез-
ные блуждания по лабиринту вообра-
жаемых опасных ситуаций. 
 

лЕВ
В начале недели поступит 
интересная информация - 
постарайтесь не пропу-
стить, от неё возможно бу-

дет зависеть ваше будущее. Все свои 
решения на этой неделе старайтесь 
основывать на логическом мышле-
нии, а так как с логикой у вас всё в 
полном порядке, то и заключения, 
которые вы получите для прояснения 
ситуации, окажутся полезными. С 
понедельника по среду будет трудно 
добиться стабильного положения, и 
всё-таки не соглашайтесь на сомни-
тельную помощь. 

ДЕВА
Начало недели хорошее 
время для того, чтобы про-
вести его с семьёй, близ-
кими родственниками. Те, 

кто собирается в ближайшее время 
сменить место жительства, могут по-
пробовать заняться поиском квартир 
– будет много подходящих вариан-
тов. Но стоит избегать отмены зара-
нее запланированных встреч, любого 
резкого переигрывания планов. А 
также стоит быть осторожнее с тех-
никой в доме. В конце недели больше 
внимания уделите любимому, и сво-
им детям. 

ВЕСы
Давно созревавшие планы 
Весов неожиданно нахо-
дят какую-то высокую 
поддержку, с начала неде-

ли вы будете сосредоточенно приво-
дить в порядок свои дела, не боясь 
резких перемен. В четверг не избе-
гайте общения, так как любые кон-
такты будут для Весов благоприятны. 
Благоприятно вложение денег в раз-
витие художественных навыков. 
Многим Весам придётся брать на се-
бя инициативу в сложных перегово-
рах, и быть готовыми к непривыч-
ным кардинальным действиям. 

СКОРПиОН
Наступившую неделю вы 
вряд ли назовёте удачной. 
Скорее всего, некоторым 
из Скорпионов придётся 

пережить разочарование в ком-то из 
близких друзей. Звёзды советуют не 
делать далеко идущие выводы и не 
провоцировать обиду на весь осталь-
ной мир. Даже если один человек ока-
зался недостоин вашего доверия, это 
не означает, что нужно менять отно-
шение и к другим людям. Необходимо 
проявлять особое внимание при под-
писании каких-либо бумаг и доку-
ментов.

СТРЕлЕц
В первой половине недели 
вероятны ошибки при 
оформлении документов, 
трудности в преподава-

тельской деятельности. Значительно 
слабее станут желание добиться же-
лаемого, воля и решительность. Если 
вам посчастливилось узнать то, что 
ещё не стало достоянием широкой 
общественности, это ещё не означа-
ет, что ваша задача - немедленно ис-
править сию прискорбную ситуацию. 
Болтун - находка для шпиона. Не пу-
скайте ничего на самотёк, а то утоне-
те в проектах. 

 КОзЕРОГ
В начале этой недели у не-
которых из Козерогов воз-
можны неприятные при-
ключения. Но неделя 

предполагает восстановление спра-
ведливости, торжество правосудия, 
подчинение закону. В среду могут 
быть произойти разногласия с пар-
тнёрами. Однако появится надежда 
на хорошую прибыль в ближайшем 
будущем. Ожидается энергетический 
всплеск. Не все Козероги смогут реа-
лизовать его. Избыток жизненной 
энергии может оказаться для многих 
Козерогов разрушительным. 
 

ВОДОлЕй
Начало этой недели мо-
жет принести Водолеям 
интересные возможно-
сти. В понедельник и 

вторник желательно начать важные 
дела вместе с заинтересованными в 
успехе людьми. Информация, полу-
ченная в начале недели, потребует 
внимательного изучения. В середи-
не недели Водолеи получат деньги за 
давно сделанную работу. В выход-
ные устройте себе отдых с комфор-
том. Будет много незаметной рабо-
ты, необходимости помогать другим, 
порой в ущерб своим интересам.
 

РыБы
У некоторых из Рыб в на-
чале недели возникнут 
планы относительно де-
нежных средств, на счёт 

может поступить крупная сумма, но 
планировать расходы не стоит. Звёз-
ды рекомендуют Рыбам обратить 
внимание на товары, так или иначе 
связанные с небом. В первую очередь 
это воздушные змеи, модели верто-
лётов и самолетов, телескопы и под-
зорные трубы. Окончание недели хо-
рошо подходит для составления 
планов. А вот за выполнение чужих 
задач браться не стоит. 
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ных сетей, нейтрализа-

ция баннеров и вирусов, 

ремонт компьютеров и 

ноутбуков. Выезд на дом. 

Тел. 8-950-500-000-3

 ♦ Разработаю участок 

любой сложности. Тел. 

89048729343

 ♦ Организация раз-

вития потребительско-

го рынка. Современные 

технологии бизнеса. Тел. 

89505047159, Людмила.

 ♦ Ремонт ходовых ча-

стей. Тел. 89526913024

 ♦ Салон «Морфей», 

реставрация подушек, 

перин, одеял. Изготов-

ление подушек с искус-

ственным наполнителем, 

цена от 150 руб. Тел. 

89088810528

 ♦ «ЗИЛ» – Бычок», 

грузоперевозки город-

межгород, санпаспорт. 

Тел. 89124154443

 ♦ Ремонт квартир лю-

бой сложности. Уклад-

ка плитки и ламината, 

установка дверей. Каче-

ственно и не дорого. Тел. 

89505020344

 ♦ Грузовое такси. Гру-

зоперевозки автотран-

спортом «Газель» по горо-

ду и России. Тел. 348-550

 ♦ Прописка. Тел. 

89088814278

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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